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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

    Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»   Московской  области (далее – ООП НОО) 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 

последних лет, учтены образовательные потребности и запросы участников 

образовательных отношений. 

    ООП НОО Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»  Московской  области разработана заместителем 

директора по УВР с привлечением учителей из состава педагогического коллектива 

школы: заместителя директора по безопасности, социального педагога, педкагога-

психолога, руководителя школьного МО учителей начальных классов, учителя музыки, 

учителя физической культуры, учителя изобразительного искусства, учителя ОРКСЭ. 

 

    Документ составлен в соответствии 

-с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

-с приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- с приказом Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011г. «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

-с письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

-с приказом Министерства образования и науки РФ №1643 от 29.12.2014г « О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№372 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- с приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г.№1897»; 

- с приказом министра образования Московской области от 31.08.2017г №2581 

«Порядок регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации Московской области, подведомственной Министерству образования 

Московской области, муниципальной образовательной организации Московской области 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

-с приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018г №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-положением о промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом по 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» от 29.08.2019г. №342. 

-с учѐтом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», утверждѐнные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г№189 (с изменениями, 

внесѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.06.2011 №85;  с постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013г №72 и от 24.11.2015 №81); 

-с письмом Министерства образования РФ от 25.09.2000г. №2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырѐхлетней начальной школы»; 

--с письмом Министерства образования РФ от 20.04.2001г. №408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, родителей; 

-с учѐтом концептуальных положений УМК «Планета знаний», УМК «Школа ХХI 

века», УМК «Школа России»,  реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, УУД).  

    ООП НОО Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» Московской области создана с учѐтом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных (в том числе технических) и творческих возможностей 

личности.  

     Начальная школа укомплектована квалифицированными кадрами. Учителя 

своевременно (не реже 1 раза в 3 года) проходят курсовую подготовку по разным 

направлениям и темам (связаннные с реализацией ФГОС НОО; специальными знаниями, 

способствующими эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ; знаниями по 

обучению детей лего-конструированию и др.), подтверждают или повышают категорию, 

проходят профессиональную переподготовку по необходимости. В начальной школе 

работают  учителя начальных классов, учитель музыки, учителя физической культуры, 

учителя иностранного языка, воспитатель ГПД. 

       Школа принимает участие в конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных играх 

различного уровня, в муниципальных предметных олимпиадах, в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах на образовательных сайтах (Учи.ру, Инфоурок и др) 

В микрорайоне расположены ДЦ «Наследие», «Лаборатория науки», библиотека им. 

Горловского, стадион «Луч». Это даѐт возможность обучающимся школы получать 

дополнительное образование по разным направлениям и вне школы, а школе тесно 

сотрудничать с образовательными и культурными организациями при проведении 

совместных мероприятий для всестороннего развития детей в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

        Специфика кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов школы - 

опытные специалисты, владеют современными образовательными технологиями.  

      Образовательная программа начальной школы определяет цели воспитания и 

образования с учетом приоритетов и стратегии государственного образования в 

государственной политике, помогает построить концепцию развития, наметить и 
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структурировать приоритетные проблемы, разработать направления, цели и задачи 

современной школы. 

Цель программы: предоставление условий обучающимся для общекультурного, 

личностного и познавательного развития, которые будут готовы к самостоятельному  

решению новых задач. Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, УУД и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

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 УУД, познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной  деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учѐт 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 (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ)), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  

Задачи программы: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 

- реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновленное 

содержание начального образования; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
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современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения учебных и жизненных задач. 

Основные принципы  формирования Образовательной программы. 

   Основные принципы развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

направлены на 

- принцип непрерывного  общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития.  Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка; 

– принцип целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями; 

- принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации; умений работать в сотрудничестве 

в разном качестве; способности работать самостоятельно;   

– принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности 

и объему представления предметного содержания через систему заданий;  

– принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

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

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи);  

– принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

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

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

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

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика Образовательной программы. 

Образовательная программа начальной школы предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, 

создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями, 

создание специфических условий для детей с ОВЗ на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

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

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

полезной деятельности; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 
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-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Состав участников образовательных отношений конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

   Участниками образовательных отношений являются учащиеся, учителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, родители (законные 

представители) обучающихся. 

   В  школе – 20 начальных классов. Школа работает в две смены.  

Продолжительность урока – 40 минут (для обучающихся 1-х классов в 1-м полугодии-35 

минут; во втором полугодии- 40 минут).  Занятия проводятся в 1- 4 классах   5 дней в 

неделю. 

   Учебно – материальная база школы позволяет организованно, на современном 

уровне проводить работу с учащимися. Оборудованы компьютерные рабочие  места всех 

учителей,  во многих классах имеется интерактивная доска, документкамера. Все учителя  

школы освоили работу на компьютере, активно используют в своей работе ЭОР. 

  Большинство учителей начальных классов имеют первую и высшую категорию, 

большой опыт работы. Но в  школу приходят и молодые специалисты, с которыми 

работают учителя-наставники, оказывают помощь в организации учебно-воспитательной 

работы, в методической работе, оказывают поддержку при повышении квалификации, 

аттестации, участии в педагогических конкурсах для молодых специалистов. 

В школе реализуются программы: 

- УМК «Планета знаний» 

-УМК «Начальная школа ХХI века». 

-УМК  «Школа России» 

    В связи с тем, что в новом Федеральном перечне учебников (приказ Министерства 

Просвещения РФ от 28.12.2018г №345) исключены учебники УМК «Начальная школа 

XXI-го века» Изобразительное искусство, Литературное чтение, Музыка, в 1-х классах по 

данным предметам будут использоваться учебники из других УМК: 

УМК «Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение 2019г. 

УМК «Школа России»: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2019 г. 

УМК «Школа России» Неменская Л.А (под редакцией Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство 2019г. 

   Из нового Федерального перечня большинство учебников УМК «Планета Знаний» 

исключены. Но согласно п.4 нового Федерального перечня «…организация вправе в 

течение трѐх лет использовать приобретѐнные учебники». 

 Концептуальные  положения. 

С учетом условий работы школы, приоритетных направлений образовательной 

деятельности в начальной школе обучение ведется  по системе учебников «Начальная 

школа XXI века», «Школа России» и «Планета Знаний». Данный выбор  обусловлен 

возможностью реализовать идеи развивающего обучения  системой  УМК «Планета 

Знаний», «Школа России» и   « Начальная школа XXI века». 

     Работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», 

школьник осваивает роль исследователя. Такая позиция определяет его 

заинтересованность процессом познания. А также усиление внимания к творческой 

деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого 

школьника. Учебно – методический комплект «Начальная школа XXI века» обеспечивает 

два типа дифференциации обучения. Первый тип определяет разноуровневость всех 

предлагаемых детям заданий, которые подобраны по принципу «труднее – легче». 

Сущность такого подхода заключается в том, что каждый ребенок получает возможность 

решить любую задачу, но в разные периоды обучения. Хорошо успевающий ребенок 
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раньше решает учебные задачи, способ построения которых является более сложным по 

сравнению с теми заданиями, которые в этот момент обучения решают все другие дети. 

Существенной особенностью заданий, представленных в тетрадях, является то, что они 

устраняют причину возникшей у неуспевающих школьников трудности, а для сильных 

учащихся создают условия для совершенствования учебной деятельности и развития 

психических процессов. Ученик получает право на инициативность, самостоятельность, 

индивидуальный поиск и творчество. 

 УМК «Планета знаний»  
  Целью комплекта является создание образовательного пространства, в котором 

младший школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида и форм 

учебной работы, партнера, средств и пр. Образовательное пространство УМК 

обеспечивает формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной 

деятельности; интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, 

познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка; создание условий для 

проявления им самостоятельности и творческих способностей; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей путем построения для каждого ученика своей 

траектории усвоения учебного материала. Содержание учебных предметов помогает 

ребенку воссоздавать и удерживать целостность картины мира, обеспечивает осознание 

им разнообразных связей между объектами и явлениями, формирует умение видеть один 

и тот же предмет с разных сторон.  

     Одна из ведущих особенностей этого комплекта заключается в его целостности:   

соответствие предметного содержания и структуры УМК « Планета знаний» требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования. 

  Основная особенность комплекта: 

-единство структуры учебников; 

-единство используемых учебных схем; 

-единство сквозных линий типовых заданий; 

          -единство подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

     Задачи УМК « Планета знаний»: создать комфортный и результативный для 

учителя и ученика процесс обучения; предоставить условия для формирования и развития 

у учащихся интереса к учению; продемонстрировать интеграцию учебной и внеурочной 

деятельности в единый учебно-воспитательный процесс; обеспечить реальную 

социализацию учащихся.    

    Инновационные подходы нашли своѐ отражение и в целевых установках, 

обеспечивающих планируемые результаты основной образовательной программы: 

-   личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться; 

-  метапредметные  результаты:  освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности УУД  (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-  предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и 

опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

-  Личностные характеристики выпускника начальной школы связаны   с 

формированием  основ творческой и исследовательской деятельности в различных 

областях науки, начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута. 

Программа   ориентирована  на становление характеристики выпускника 

•  любящего свой народ, край и свою Родину;  

• уважающего и принимающего ценности семьи и общества;  

• любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;  

• владеющего умениями учиться;   
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• готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;   

• умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать  позицию, высказывать 

свое мнение;  

• выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни.  

УМК «Школа России» 

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

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 

ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  

 В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

 Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

 Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

 В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, 

с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему  

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

   В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
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образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

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

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

    Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
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накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык»( в том числе «Родной 

язык»), «Литературное чтение»( в том числе «Литературное чтение на родном языке»), 

«Иностранный язык» (английский язык), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
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новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

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

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
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выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
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передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников 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, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

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

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 
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·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 

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 
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источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 
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 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; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·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; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

·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. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» («Родной язык и литературное чтение на родном 

языке») на уровне начального общего образования 
 

1.2.2.Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 
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реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

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

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
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обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3 Родной язык  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
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контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа. 

Выпускник научится: 

 -осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 -осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 -распознававать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 -понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 -понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 -понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике. 

Выпускник научится: 

 -осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 -соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 -соблюдать на письме и в устной  речи  нормы  современного  русского 
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литературного языка (в рамках изученного);  

 -обогащать активный и пассивный словарный запас, расширять объѐм 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

-соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка ( произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов); 

-соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи); 

 -редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

-соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка (употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 -редактировать письменного текста с целью исправления грамматических ошибок); 

соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 -соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста; 

 -соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

-совершенствовать умения пользоваться словарями: использовать учебные толковые 

словари для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 

формообразования;использовать учебные фразеологические словари, учебные словари 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования 

текста;использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;использовать учебные словари для 

уточнения состава слова; использовать учебные этимологические словари для уточнения 

происхождения слова;использовать орфографические словари для определения 

нормативного написания слов. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдать нормы речевого этикета: 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; соотносить части прочитанного или прослушанного 

текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить 

объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

-уметь пересказывать прослушанный или прочитанный текст с изменением лица;  

-уметь строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; создавать 

тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; создавать 

тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 
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городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

Выпускник научится 

-соблюдать основные нормы русского речевого этикета: принципы  этикетного  

общения, лежащих в основе русского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
1.2.4.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст 

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

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

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

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

их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

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

краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

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

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 
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предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.5 Литературное чтение на родном языке 

Программа курса направлена наразвитие художественно-творческих и 
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познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умение вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; на овладение осознанным, правильным, беглым 

и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; на формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; на воспитание эстетического отношения к 

искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно 

влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

В курсе рассматриваются следующие темы: устное народное творчество русского 

народа, русские народные сказки, жизнь и творчество известных русских писателей. 

Изучение данных тем направлено на воспитание у учащихся культуры межнационального 

общения, патриотических чувств, толерантности и миролюбия, на приобщение детей к 

богатейшему миру национальной среды. 
 В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с этнокультурно-историческим наследием 

русского народа  и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков русской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.д., на основе чего у обучающегося 

начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится 

с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами народного искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы, в 

том числе в информационном пространстве образовательного учреждения и 

контролируемом Интернете. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками (включая компьютерные), осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд, аудио- и видео- иллюстрации, а также создавать 

собственные иллюстрации, видео-сюжеты и анимации как иллюстрации к прочитанным 

литературным произведениям. 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

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

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-

сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

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

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид словесного искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к 

произведению, или на основе личного опыта;  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

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

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного(английского) языка на уровне  начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне  начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, то есть 
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способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
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множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне  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 счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, 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 
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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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм 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 еѐ доли 

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
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· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
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культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
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самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.9. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

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 

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 своѐ место в ближайшем 

окружении; 

·получат возможность осознать своѐ 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 
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окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 еѐ 

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 еѐ 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 
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«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; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.10 Изобразительное искусство 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, воплощѐнных 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 
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духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 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», разовьѐтся 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 своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

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 приѐмы 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 своѐ 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; 
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·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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом 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 путѐм 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 чѐм 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 своѐ 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; 
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·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне 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 еѐ 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный 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 своѐ 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. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 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 приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
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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 подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приѐмами 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 распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, 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; 
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·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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 приѐмы их ручной обработки (при разметке 

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

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объѐмные 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
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редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

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

еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 
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·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 учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приѐмы 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 приѐмы; 

·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 объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

.выполнять упражнения по подготовке к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

Физическая культура 

(для обучающихся специальной медицинской группы, обучающихся с ОВЗ) 

 

В результате обучения обучающиеся с ОВЗ  на уровне начального общего 

образования: 

– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению упражнений для 

укрепления здоровья, ликвидации или стойкой компенсации нарушений, вызванных 

заболеванием; 

– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений  

для улучшения показателей физического развития; 

– освоят жизненно важные двигательные умения, навыки и качества; 

–освоят навыки по организации и проведению упражнений для постепенной адаптации 

организма к воздействию физических нагрузок, расширения диапазона функциональных 

возможностей физиологических систем организма; 

– ·научатся выполнять комплексы специальных упражнений для закаливания и 

повышения сопротивляемости защитных сил организма; 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития; 

– овладеют комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние 

организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 

– научатся правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача 

и педагога; 

– научатся способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера; 

– научатся соблюдать правила личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
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подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток , направленно воздействующие на формирование правильной осанки, 

укрепление здоровья; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, специального комплекса 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 приѐмы 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 и 

совершенствования основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) при отсутствии 

медицинских противопоказаний; 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно) при отсутствии медицинских 

противопоказаний ; 

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

разного веса и объѐма) при отсутствии медицинских противопоказаний; 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять самостоятельные занятия по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам при отсутствии 

медицинских противопоказаний; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования    

1.3.1 Общие положения 
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    Настоящая Система оценки  разработана на основании Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Правил осуществления 

контроля и надзора в сфере образования, в  соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Устава 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21». Система оценки ориентирована на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне 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, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

•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.  

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

•сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

организации; 

•ориентация на содержательные моменты образовательного процесса на  уроке, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

•сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

людей; 
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•сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

•сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

•знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации способности к оценке 

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

моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

2 класс 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский  язык как 

средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами 

России любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, 

соблюдать правила экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем. 

3 класс 

1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональ-ность,  основные исторические события; 

государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей.  
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5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем. 

4 класс 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края).  

2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл учения;  выбирать дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами 

и этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, выражать 

свое отношение в конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1)в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2)в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами один раз в год  на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  



56 

 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны 

варианты):  

•сформированности внутренней позиции обучающегося; 

•ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

•сформированность самооценки; 

•сформированность мотивации учебной деятельности. 

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.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
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5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 2 класс  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения.  

 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая 

в паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

                                                                                                                                                                

 3 класс  

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 

мнения. 
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5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определѐнной задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными моральными нормами 

и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

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

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде 

презентаций. 

4 класс  

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  
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5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий: творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», УМК «Начальная 

школа XXI века», УМК «Школа России», представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В  учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

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

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных 

знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), 

познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова 

и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический 

текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над 

проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют 

педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них 

становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования 

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими 

участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться 

как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат 
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перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в 

течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником 

заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 

познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по 

освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на 

определѐнном учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

В учебном деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений.  

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

Текущая аттестация  
- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа. 

Итоговая  аттестация  

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

 -проверка осознанного чтения. 

-Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися  по одному или 

нескольким предметам.   Количество    обязательных    проектов    в    каждом классе -1. 

Оценка за проект выставляется в журнал.  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
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метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

- выполнения административных итоговых работ (входная,за 1 –е полугодие,за 

учебный год) – по русскому языку, математике;  

-комплексной работы на межпредметной основе ; 

- ВПР   по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Виды промежуточной аттестации 

Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы  

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В начале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения  

(с первого – 

при наличии в 

ОУ психолога) 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты 

фиксируются в 

классном журнале 

и не учитываются 

при выставлении 

четвертных 

оценок. 

Текущая  Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются в 

форме 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок 

успеха», значков 

«+», «-», «?», 

письменного 

анализа в 

тетрадях 

обучающихся. 
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Со второго 

класса оценка 

результатов в 

виде отметок 

«5», «4», «3», 

«2» может  

фиксироваться в 

тетрадях 

обучающихся,   в 

классном 

журнале. 

Рубежная: 

тематическая 

четвертная 

полугодовая 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизирова

нные 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные 

работы 

(при наличии 

инструментария) 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2» ; в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка   

фиксируется в 

анализе работы 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

. 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартизиро-

ванные 

письменные 

работы; 

интегрированные 

контрольные 

работы; 

проекты 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал в виде 

отметки «5», 

«4», «3», «2» . 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

   Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 
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Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 Возможная структура Портфеля достижений: 

1.Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2.Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой 

четверти)  

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

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях , памятка: правила  работы в группе, и т.д. 

4.Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

5.Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 

корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки 

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

ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

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

выставлению отметок); 

•тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

•устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

•Портфель достижений;   

•результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 В начальной школе в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  государственная итоговая аттестация 

учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 

оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 
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образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным 

элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–

25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 

позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях 

каждого ребенка и всех учащихся. 

В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального образования 

необходимо использовать персонифицированные процедуры оценки и 

неперсонифицированные процедуры. На персонифицированную итоговую оценку, 

результаты которой используется при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующем уровне, выносят только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. Предметом итоговой оценки 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на основе 

метапредметных действий. На начальном уровне обучения особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том 

числе – с помощью итоговых тестов). 

Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две 

составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов и оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие 

уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении 

системы знаний на момент окончания начальной школы. 

В планируемых результатах, описывающих группу «Личностные результаты», 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не 

подлежат итоговой оценке. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех (четырех) 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 следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, 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, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

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 следующий уровень 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 учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– 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 организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 
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В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

                                    2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

школой задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 

это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

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

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21». 

Задачи программы:  

установить  ценностные ориентиры начального общего образования;  

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

выявить в содержании предметных линий  УМК «Планета знаний», «Начальная школа 

XXI века» , УМК «Школа России» универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

-описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования; 

–характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования.  

  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями 

о современном выпускнике начальной школы.   

* 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, 
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национальностей, религий; 

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

— уважение истории и культуры каждого народа. 

* Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— 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.   

 *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. 

 *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). 

*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 в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.        

      

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на уровне 

начального общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными  национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     
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Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  
любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.1.2. 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

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

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
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эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач 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 разных текстов художественного,научно-популярного, 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

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

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета 

Знаний» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 

«Планета знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК 

«Планета знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе  

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

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

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав 

и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

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

ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление 

о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, 

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

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

сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их 

последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в 
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учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые 

задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

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

умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение 

этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над 

проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 

класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возможность 

учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в 

соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, 

опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные 

интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических 

действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 
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объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

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

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной 

основе. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, 

так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той 

или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

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

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

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не 

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

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

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

мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

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

добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных 

источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета 

знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом 

классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 

(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 

место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это 

регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор 

направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ еѐ достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и еѐ представление).  В русском языке особую 

роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  
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пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не 

изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

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

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 

детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  

проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения 

этих задач.  

 «Русский язык» (авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе 

УМК «Планета знаний» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая находит 

своѐ отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о 

языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности 

учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие 

творческих способностей учащихся. 

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

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», 

раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

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

развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, 

формирование общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений  

учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов 

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

системного представления о мире и месте человека в нѐм, освоении универсальных 

способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, 

формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство 

системы «природа – человек – общество». 

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

учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном 

плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 

совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и 

регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи 

детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу 

выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой 

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

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

представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного 

искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, графиков, 

скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с 

декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и 

картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, 

музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и 

создавать его своими руками. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— проблемно-диалогическую технологию,  

 — технологию мини-исследования,  

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, 

который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  

регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных 

учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и 

др.). 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

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

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так 

и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 



75 

 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

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

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии 

обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, 

контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на 

Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная 

технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных 

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

личностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

 Типовые задания в УМК «Планета Знаний», способствующие формированию 

универсальных учебных  действий 
Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад 

в ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они 

учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 

достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.   

 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счѐт  востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий.   

 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 



76 

 

интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом 

на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты. Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к 

классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 

«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита 

из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как 

индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределѐнных 

действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе 

содержание усложняется за счѐт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса 

требуют от детей распределѐнных и согласованных действий, с одной стороны, и решения 

речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов 

ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка 

возникнут личностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию 

действий, их реализации и осмыслению  полученного результата (Получилось? Не 

получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 
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деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на 

листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

Комплексная работа 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные 

(принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 

информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

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

 Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Планета 

знаний» на листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся записывают 

ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 

тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 

овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе 

обучения вместе с ребѐнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний 

день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе 

с тем передавать ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствовать выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Начальная школа XXI века» 

 

    В соответствии с ФГОС НОО в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия — система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, 

отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные 

действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я 

и познание», «Я и Я», что позволяет ребѐнку выполнять разные социальные    роли    

(«гражданин»,     школьник»,     «ученик»,     «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и 

др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 
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исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 

Коммуникативные универсальные действия—    способность обучающегося 

осуществлять   коммуникативную   деятельность,   использование правил     общения     в     

конкретных    учебных     и    внеучебных     ситуациях; самостоятельная организация 

речевой деятельности в устной  и  письменной форме. 

К концу обучения младшего школьника определяются следующие планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 
 Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение 

к социальным ценностям: идентифицировать     свою     принадлежность     к     народу,  

стране, государству; проявлять   понимание   и   уважение   к   ценностям   культур   

других народов; проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

различать основные нравственно-этические понятия; соотносить поступки с 

моральными нормами; оценивать свои и чужие поступки («стыдно», «честно», «виноват», 

«поступил правильно» и др.); анализировать и характеризовать эмоциональные состояния 

и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учѐтом; оценивать ситуации с точки 

зрения правил поведения и этики; мотивировать свои действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в  соответствии с  правилами  поведения;   проявлять в  

конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

 Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: воспринимать речь учителя (одноклассников),  непосредственно не  

обращѐнную к учащемуся; выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; оценивать  собственную  

учебную  деятельность:  свои  достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения;    считаться   с    мнением   другого   человека;    проявлять    

терпение   и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные  универсальные  учебные   действия,   направленные   на 

формирование целевых установок учебной деятельности: удерживать цель деятельности 

до получения еѐ результата; планировать         решение         учебной         задачи:        

выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

оценивать   весомость   приводимых   доказательств   и   рассуждений 

(«убедительно», «ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»); 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учѐтом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

Регулятивные  универсальные  учебные   действия,   направленные   на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: 

-осуществлять  итоговый контроль деятельности («что сделано»)  и  

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

-оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой,  

своей); 

-анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины; 

-оценивать  уровень  владения  тем   или   иным  учебным   действием (отвечать на 
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вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 
  Познавательные   универсальные   учебные   действия,    отражающие методы 

познания окружающего мира: 

-различать   методы   познания   окружающего   мира   по   его   целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

-выявлять   особенности   (качества,   признаки)   разных   объектов   в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

-анализировать   результаты   опытов,   элементарных   исследований; фиксировать 

их результаты; 

-воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

-проверять   информацию,   находить   дополнительную   информацию, используя 

справочную литературу; 

-применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

-презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном 

виде. 

Познавательные   универсальные   учебные   действия,    формирующие умственные 

операции: 

-сравнивать различные объекты: выделять  из  множества один  или  

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по 

одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия; 

-выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и  часть, общее 

и различное в изучаемых объектах; 

-классифицировать объекты (объединять в группы по существенному  

признаку); 

-приводить     примеры    в    качестве    доказательства    выдвигаемых  

положений; 

-устанавливать причинно-следственные  связи и зависимости  между объектами, 

их положение в пространстве и времени; 

-выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

Познавательные   универсальные   учебные   действия,    формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

-высказывать    предположения,    обсуждать    проблемные    вопросы, составлять 

план простого эксперимента; 

-выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

-выявлять   (при  решении  различных   учебных   задач)   известное   и неизвестное; 

-преобразовывать модели в   соответствии с  содержанием  учебного  материала и 

поставленной учебной целью; 

-моделировать различные отношения между объектами окружающего мира 

(строить модели) с учѐтом их специфики (природный, математический, 

художественный и др.); 

-исследовать собственные нестандартные способы решения; 

-преобразовывать   объект:    импровизировать,    изменять,    творчески 

переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Коммуникативные универсальные учебные   действия,   отражающие умения 

работать с текстом: 

-воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

-сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 
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вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

-анализировать   и   исправлять   деформированный   текст:   находить  ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

-составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану.  

Коммуникативные универсальные учебные   действия,   отражающие  

умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

-оформлять     диалогическое     высказывание     в     соответствии     с 

требованиями речевого этикета; 

-различать особенности диалогической и монологической речи; 

-описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

-характеризовать   качества,   признаки   объекта,   относящие   его   к  

определѐнному классу (виду); 

-характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации);      -приводить      доказательства      истинности      проведенной 

классификации; 

-выбирать    вид     пересказа    (полный,     краткий,     выборочный)    в соответствии 

с поставленной целью; 

-составлять     небольшие    устные     монологические     высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные доказательства; 

-писать    сочинения    (небольшие    рефераты,    доклады),    используя 

информацию, полученную из разных источников. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
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проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
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- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

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

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

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы  обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных 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 следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
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системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 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, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

   Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 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.  

   Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; обучение на предшествующей ступени часто не 

обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском 

(неродном) языке. 

    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 готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами:  

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. 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. 

 В МБОУ «Средняя общеобшазовательная школа №21» существует программа 

преемственности между начальным и основным общим образованием. 
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Цели данной программы: 

1. Способствовать устранению рассогласованности учебно-воспитательного 

процесса в начальной и средней школе на организационном, содержательном и 

методическом уровнях. 

2.  Добиться сохранения и качественного улучшения выполнения 

образовательного стандарта выпускниками начальных классов в средней школе, а также 

сохранения их здоровья и развития познавательной активности. 

3.  Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, 

вызывающих затруднения  у обучающихся и учителей, разработка учебно-воспитательных 

и  управленческих мер по устранению этих причин. 

4.  Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении школьников, 

включенность обучающихся в новый образовательный модуль. 

5.   Диагностика сформированности основных учебных умений, предметные 

диагностики. 

6. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и 

среднего школьного образования, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

Задачи программы: 

1. Проанализировать причины, препятствующие успешности адаптационного 

периода в классе, наметить пути коррекции. 

2. Выработать четкие представления о целях и результатах образования на 

начальной и основной ступенях. 

3. Наметить преемственные связи в содержании и методах обучения последнего 

этапа в начальной школе и первого этапа в основной. 

4. Продемонстрировать возможности развития учебного диалога, особенности стиля 

взаимодействия учителя и учащихся, учитывающего психологию общения младшего 

школьника. 

Актуальность программы 

 Преемственность ФГОС начального общего и образования и ФГОС основного 

общего образования предусматривает преемственность в достижении новых 

образовательных результатов, преемственность требований  к структуре  основных 

образовательных программ начального и основного общего образования. 

 Данный этап образования (конец 4-го года обучения - 5-й год обучения), как и 

первый этап, имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы максимально 

развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном 

обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень 

образования до манифестации подросткового кризиса. Экспериментальными 

исследованиями показано, что  

а) возможно строить обучение детей 10-15 лет, не порождая типичных трудностей, 

вызываемых традиционно организованным переходом из начальной в среднюю школу (в 

мотивации, дисциплине и пр.); 

б) наложение одного кризиса на другой (возрастного кризиса на кризис перехода к 

новому типу образовательного процесса) усиливает кризисные явления не в два, а в 

значительно большее число раз. 

Для успешной адаптации школьника к новым условиям необходимо: 

- учитывать психологические особенности 10—12 летних детей, вступающих в 

подростковый период развития; уровень познавательной деятельности, с которой ребенок 

перешел в 5-й класс; 

- анализировать причины неуспешного адаптационного периода и возможности 

(пути) коррекции трудностей адаптации школьника. 

- создать педагогические условия, при которых учащиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные в  начальной школе, 
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индивидуализированный ―инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и 

оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 

способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу и др.) в разных 

учебных ситуациях 

 Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые, прежде всего, являются 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

учащимися УУД создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

Поэтому приоритетной целью обучения становится формирование (начальная школа), а 

затем  развитие личностных и метапредмпетных УУД в основной школе.  

 В связи с этим, возникла необходимость четкого планирования работы по 

преемственности.  

Принцип преемственности предполагает, что учебная деятельность, особенно на 

начальном этапе, осуществляется под непосредственным руководством администрации. 

Решая проблему преемственности, работа ведется по трем направлениям: 

• совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-

предметников в среднем звене; 

• работа с учащимися; 

• работа с родителями. 

Преемственность между начальной школой и 5-м классом предполагает следующие 

направления: 

• образовательные программы; 

• организация учебного процесса; 

• единые требования к учащимся; 

• структура уроков. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
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учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 2.2.1.Общие положения  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, 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 общего 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 программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
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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 бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

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.Они 

служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе ООП  НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам УМК «Планета Знаний» ,УМК « Начальная школа 21 века» и 

УМК «Школа России». 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

изучаются интегрировано с  предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России» 

 (личностные и метапредметные результаты) 

          В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

          В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

          В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
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научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач. 

          В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

          У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

до- конвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

          Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
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деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык  

 УМК «Планета Знаний» 

Целью данного курса является: 

Организация регулярного, интенсивного, систематического усвоения норм литературного 

языка и формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами 

русского языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» языка. 

Достижение указанной цели возможно через решение следующих задач: 

1. Дать представление о богатстве и выразительности средств русского языка; 

2.  Обеспечить усвоение знаний в области лексики, фразеологии, грамматики и 

стилистики русского языка, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

3.  Сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

4. Развивать речь учащихся, обогащать их словарный запас и способствовать 

развитию познавательных, творческих способностей детей. 

Общая характеристика учебного предмета.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка, русского 

родного языка реализует познавательную и социокультурную цели:  

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления учеников; 

Социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 

изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 
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с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать 

свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка, русского родного языка активно 

содействуют такие подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих 

подходов был произведѐн отбор языкового материала, его структурирование 

(выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные 

принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:  

— Семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

    — системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребѐнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «содержание программы» вариативная часть программы даѐтся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение 

и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их 

анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 

Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как 

ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к 

языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  
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Основное содержание курса. 

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный 

(добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, характер 

упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями 

аналитико-синтетического звукобуквенного метода. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять еѐ с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 

русского языка, русского родного языка и литературного чтения, литературного чтения на 

родном языке.  

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения 

русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «речевое общение» и «язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаѐтся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл 

обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и 

т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические 

высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому 

раздел «речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе 

указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой 

деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются 

пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 

связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 

передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной 

речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение 

грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение 

упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в 

диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, 

участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 

действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаѐтся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 

овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На 

это нацеливает содержание раздела программы «язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, 

орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван 
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сформировать научное представление (с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося частью окружающего 

мира учеников, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

постижению его интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых 

средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 

средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его 

строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на 

изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и 

общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих 

в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также 

рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается 

лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. 

Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов 

как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. 

Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы 

грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей 

фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены 

предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей 

«второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные 

члены предложения, композиционные части текста и пр.). Концентрический путь 

освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи 

при еѐ восприятии и передаче смысла при еѐ создании (продуцировании) и способствует 

более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный 

материал также даѐтся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность 

письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и 

решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития устной речи 

на всѐм протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью 

требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка, русского родного языка в целом, 

так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 
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активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 

закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, 

планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 

общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор 

рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска 

информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

Результаты изучения курса по русскому языку 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• внимание к мелодичности звучащей речи русского народа; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

• Способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• Чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

• Эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

• различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности (вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные); 

• применять при письме правила орфографические (право¬писание падежных окончаний 

имѐн существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление 

знаков пре¬пинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложе¬ния); 

• Практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

• Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• Определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 
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прилагательных, глаголов; 

• Находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• Различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• Грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(в 70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• Ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• Осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

• Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 

для выбора знаков препинания; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике ма-

териала); 

-проверять правильность постановки ударения или про¬изношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

-оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

-определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

-составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-корректировать тексты с нарушениями логики изложе¬ния, речевыми недочѐтами; 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (зшз-

сообщения, электронная почта, интернет и другие способы связи); 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/выска¬ывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• Осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• Планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• Осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

• Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• Руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
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описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

• Осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре¬зультату изучения темы; 

• Вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

-владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Русский язык  

УМК «Начальная школа 21 века» 

Цели и задачи курса   

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
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познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому   

творчеству. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Программа курса «Русский язык» реализует основные  положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. Знакомя учащихся с основными 

положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них научное представление о 

системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление, 

представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира.  

  Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели- 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

 Грамотное письмо и правильная речь являются  обязательным атрибутом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и  

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик ста культурным человеком. 

Для реализации второй цели необходимо учитывать сле¬дующее: 

• грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной и моторной памяти, логического мышления, 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

•  навык грамотного письма может быть сформирован только при организации 

системы упражнений (регулярном тренинге); 

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

 Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это 

реализация языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — 

это научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Поэтому программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-
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ситуативными особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного 

моделирования и корректировки различных текстов. У младших школьников не 

сформировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, 

включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств для адекватной 

передачи мысли, контроль за безошибочным письмом, выделение и характеристику 

языковой единицы того или иного уровня, так как   каждая из поставленных задач требует 

определенного вида деятельности.  

Структура курса 

 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

 Важнейшей линией курса является формирование у первоклассников действий 

звукового анализа (умение назвать звуки слова в правильной последовательности, дать 

качественную характеристику каждому звуку). Звуковой анализ закладывает основы 

лингвистического образования и будущего грамотного письма. 

 Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Развитие мелкой моторики и свободы движения 

руки, отработка правильного написания букв, рационального соединения, достижение 

ритмичности, плавности письма – всѐ это задачи становления графического навыка при 

обязательном соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Ещѐ одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе 

практической деятельности осваивают умения участвовать в учебном диалоге, учатся 

составлять рассказы разного вида (описание, повествование), работать с текстом. 

 Все языковые отношения усваиваются детьми с помощью самостоятельного 

построения моделей. Это позволяет формировать навык самоконтроля и умение оценивать 

свои действия. 

 Одним из важнейших методов обучения на уроках на этом этапе являются 

специально разработанные дидактические игры, в которых учебная задача полностью 

совпадает с игровой. Такая организация курса способствует плавному переходу от 

игровой деятельности дошкольника к ведущей для младшего школьника учебной 

деятельности. 

                                                 Особенности содержательных линий 

 В связи с этим в программе курса выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как ycтроен наш язык», «Правописание» 

и «Развитие речи».  

 Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения.  

 В рамках уроков одного блока реализуется тслько одна цель, так как смешение 

упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий 

и речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке 

определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию 

навыков грамотного письма выполняется и на yроках блоков «Как устроен наш язык» и 

«Развитие речи», нс не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а  в виде 

списывания текстов; работа с текстами на yроках «Правописание» и «Развитие речи» 

позволяет подготсвить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как 

устроен наш язык». 

Такое структурирование курса позволяет:  

• успешно  реализовать   цели   развития   логического и абстрактного мышления; 

• решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 



100 

 

• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом ученик четко осознает, что и 

с какой целью он выполняет; 

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

•  

 Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика 

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из 

жизни родного языка, что позволяет реализовать  дифференцированный и 

индивидуальный  подход к обучению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формированию 

учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений 

организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением. 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 

внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему. 

 В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. У выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

      В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приемы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа , средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального  самосознания. 
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 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На  уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты обучения. 

 В результате изучения курса русского языка, русского родного языка  

обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

 В процессе изучения русского языка, русского родного языка обучающиеся  

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения ; научатся выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тесты) с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве  с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты обучения. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
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действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

Русский язык УМК «Школа России» 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будут сформированы 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 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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позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  первоначальные представления о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных - род, число, падеж, 
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склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

возраста; 

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 
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• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

2.2.2.2 Родной язык 

Цели изучения учебного предмета «Родной  язык» 

Курс родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс  родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 
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преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 

из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ  ЯЗЫК» 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и 

т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 
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ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из 

них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 
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Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

Четвѐртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
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Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 
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народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 
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значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

2.2.2.3 Литературное чтение 
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УМК «Планета Знаний» 

 В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения 

реализует познавательную и социокультурную цели.  

• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления учеников;  

• социокультурная цель включает в себя:  

формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие 

эстетического отношения к жизни;  

развитие воображения, творческих способностей ребѐнка;  

формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки;  

формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;  

обогащение представлений ребѐнка об окружающем мире.  

 Особенность курса в том, что он опирается на психологическую теорию 

искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным 

произведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и 

самопознание, художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-

знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт, доступный детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса литературного чтения, литературного чтения на 

родном языке заключается в его тесной взаимосвязи с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс.  

 Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 

творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребѐнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность 

сотрудничать с людьми. 

 Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может 

оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное 

чувства, мировоззрение, даѐт гигантский объѐм разнообразной информации. Но для того 

чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 

подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в 

школе. 

 Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных 

классах. 

 Программа ориентирована на достижение целей, определѐнных в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса:  

1. формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 

2.  формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом 

учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

3.  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

4. формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

5.  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 
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сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

6.  развитие воображения, творческих способностей; 

7.  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

8. обогащение представлений об окружающем мире.  

Достижению целей и задач курса литературного чтения активно содействуют 

такие подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 

познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих 

подходов был произведѐн отбор языкового материала, его структурирование 

(выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные 

принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осознавать родной язык как особую 

знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры;  

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры 

родного языка и предназначенности его основных средств, для решения речевых задач;  

— этико - эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств.  

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности), 

рекомендованные в «Концепции содержания непрерывного образования» и документах 

Госстандартов.  

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребѐнка.  

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даѐтся курсивным 

шрифтом.  

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных литературоведческих понятий. 

 Содержание и построение данного курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир. Это обуславливает особое внимание к принципу 

доступности при отборе художественных произведений для чтения и изучения 

художественного произведения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом.  

 В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 

Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как 

ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к 

языку и от языка — к речи.  

 В целом начальный курс литературного чтения представлен как совокупность 

понятий, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

 Приоритетным в начальном обучении признаѐтся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать, понимать смысл 

обращенной к ним устной речи (заданий, вопросов, определений и т.п.), отвечать на 

вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К 
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этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Отмечаются пути и «шаги 

продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 

связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 

передавать собственные мысли и чувства.  

 Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной 

речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение 

грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение 

упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в 

диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, 

участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 

действий (умений слушать, читать, говорить) — прямой путь к обеспечению в будущем 

социальной компетентности учеников.  

 Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений.  

Литературоведческие знания и представления вводятся постепенно, они 

закрепляются и обогащаются в ходе изучения материала всего курса. Количество 

специальных терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и 

подготовки учащихся к углубленной работе по теории литературы в средних и старших 

классах.  

 Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 

младших школьников. Литературное творчество помогает ребенку оценить 

художественное произведение, понять позицию писателя, значение художественных 

средств, использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее 

вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные 

внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В 

соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью 

воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить 

чувства и мысли в собственном произведении.  

 Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной 

речи. «Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не 

преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определенное 

место в курсе литературного чтения, литературного чтения на родном языке занимают 

задания, требующие письменного самовыражения учащихся.  

 Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и творческих 

работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений 

для внеклассного чтения.  

 Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 

выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников.  

 Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к этому 

стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это 

способствует пробуждению желания прочитать их полностью. В учебнике четвѐртого 

класса отдельно даѐтся система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. 

Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск 

книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение 

самостоятельно ориентироваться в них.  

 Обсуждению произведений включѐнных в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки.  

 Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию 

искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным 
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произведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и 

самопознание, художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-

знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт.  

 Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие 

изучение художественной литературы, способствуют формированию у учеников 

разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного 

чтения с другими учебными дисциплинами.  

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 

обучении литературному чтению играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют 

развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений 

эффективно работать с учебной книгой.  

 В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса литературного чтения в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны произведения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности 

художественных произведений.  

 Произведения для уроков подобраны в деятельностном ключе и стимулируют у 

учащихся формирование как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов 

решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.).  

 Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, 

что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  

 В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык.  

Требования к результатам. 

 Личностные результаты: осознание языка как основного средства мышления и 

общения людей; восприятие художественного произведения как явления национальной 

культуры, понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; положительная мотивация и 

познавательный интерес к изучению курса литературного чтения; способность к 

самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной речи.  

Предметные результаты: развитие познавательного интереса ребенка к объектам 

окружающего мира, умение давать оценку поступкам героев с опорой на собственный 

опыт ,воспроизводить сюжет по вопросам, выделять нужные фрагменты в тексте.  

Метапредметные результаты: руководствоваться правилом при создании речевого 

высказывания; следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия; осуществлять само- и взаимопроверку, 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; находить, 

характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать художественные 

произведения по жанрам, авторству, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в паре; договариваться и приходить к 

общему решению; формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 
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уточняя непонятое в высказывании; адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.  

Психологические особенности детей шести-семилетнего возраста подтверждают 

возможность использования таких организационных форм работы, как парные и 

групповые методики.  

Работа в паре. Работа в паре постоянного состава — это такая форма работы 

учащихся, при которой два ученика в течение заданного времени осуществляют 

совместную работу над учебным материалом. Роли учеников при выполнении задания 

могут быть разными, поэтому должна иметь место смена ролей. В первом классе задания, 

выполняемые в паре, являются простыми по структуре и небольшими по объему.  

Дифференцированные задания. Среди заданий для формирования различных 

учебных навыков присутствуют блоки заданий, дифференцированных по уровню 

сложности. Предполагается, что каждый ученик сможет выбрать из данного набора 

заданий то, которое соответствует его силам.  

Интеллектуальный марафон. Под этой рубрикой в учебнике находятся задания 

повышенной сложности, а также задания на применение полученных знаний в 

нестандартных ситуациях. Эти задания располагаются в вариативной части учебника. 

Главная цель «интеллектуального марафона» — развитие мыслительной деятельности 

учащихся.  

Творческие работы. Эти задания вариативной части учебника направлены на 

развитие творческого мышления учащихся.  

Информационный поиск. Успешное обучение ребенка в современной школе во 

многом определяется его информационной грамотностью, то есть способностью находить 

информацию, критически ее оценивать, выбирать нужную, использовать информацию и 

обмениваться ею с другими, а также создавать новую. Для учащихся первых классов (в 

силу небольшого объема их знаний и умений) поиск необходимой информации во многом 

затруднен. Поэтому источниками информации для них становятся, прежде всего, 

взрослые (учителя, члены семьи, старшие товарищи).  

Проектная деятельность. Проектная деятельность проводится после прохождения 

всех тем учебника по литературному чтению, то есть в конце учебного года.  

 Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

 В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплѐнные» сквозными темами и 

определѐнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в 

курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определѐнном этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определѐнного материала. Установка обеспечивает интерес ребѐнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определѐнной проблемы, переживание 

эмоционального состояния, то есть предрасположенностью к восприятию определения 

формируется внутренняя речь. 

   «Молчаливое» чтение также способствует еѐ развитию. 

 На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определенные психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

 Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определѐнной группы 

произведений. 

 Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребѐнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 
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произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. 

Дети учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе 

предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение одного года. 

Список произведений, включѐнных в «Круг чтения», может корректироваться, 

расширяться. 

 Художник — творец, он создаѐт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 

многозначный мир художественного произведения. Количество специальных терминов 

невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к 

углублѐнной работе по теории литературы в средних и старших классах. 

 Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, 

осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной 

литературой. 

 Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», 

которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

 Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

 На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

 В первом классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через игру, 

которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, 

чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и 

педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся 

при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребѐнка, ритм создаѐт 

определѐнную инерцию речевого «движения», «ведѐт за собою». Музыкальность 

поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, 

их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе 

значительное место отводится стихам. 

 Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению 

авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются первые 

представления об авторской индивидуальности, формируется начальное представление о 

литературном жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоянии 

человека и способах его выражения в художественном произведении. Открывается 

близость нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

 В четвѐртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 

писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, 

формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, 

которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

 Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 

младших школьников. Литературное творчество помогает ребѐнку оценить 

художественное произведение, понять позицию писателя, значение художественных 

средств, использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее 

вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные 

внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В 

соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью 

воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить 

чувства и мысли в собственном произведении. 

 В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги 

отмечают резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных 
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возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, 

телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других социальных 

факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, 

способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

 Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены 

задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  

«Читальный зал». В учебниках третьего и четвѐртого классов отдельно дается система 

заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся 

получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 

произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 

ориентироваться в них. 

 Обсуждению произведений, включѐнных в систему внеклассного чтения, 

посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах 

внеурочной творческой деятельности. 

 Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию 

искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным 

произведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и 

самопознание, художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-

знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт. 

 Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие 

изучение художественной литературы, способствуют формированию у учеников 

разнообразных знаний и умений:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

2)Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении.  

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий.  

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.   

Литературное чтение 

УМК «Начальная школа 21 века» 
 С 1-го класса чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения 

нужной информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса 

к книге и потребности в чтении, а главное - развитие личности младшего школьника. 

     Рабочая программа по литературному слушанию реализует следующие цели 

обучения: 

- формирование читательской деятельности: 
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-воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча изучать текст);  

-понимать читаемое (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения);    

-производить текст (уметь рассказывать его в разных вариантах - подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации; 

-овладение элементарными литературными представлениями и знаниями; 

-освоение культуры речи.  

 В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение 

литературы как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его 

специфики – художественной образности. Эстетическое осмысление действительности 

посредством художественного образа - это то общее, что характеризует разные виды 

искусства: музыку, живопись, скульптуру, литературу. Чтобы разобраться в эстетической 

стороне действительности, ребенок должен соприкоснуться с разными видами искусства: 

музыкой, живописью, литературой. Общность всех видов искусства - в способности 

художника воображать, фантазировать, создавать не понятия, а образы. Без использования 

термина «художественный образ» ведется постепенное формирование общего 

представления об этом понятии, как основном для понимания особенностей 

литературного творчества: в произведении явления действительности предстают перед 

нами пропущенными через призму восприятия художника, картина мира насыщена его 

чувствами и отношением к изображаемому. Соответственно, текущая цель курса -

осознание учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, 

чтения произведений и собственного литературного творчества, развитие нравственно-

эстетического опыта младшего школьника. 

Особенностью реализованной в учебниках системы литературного образования 

является: 

1) выстроенная логика знакомства младших школьников с особенностями 

литературы как искусства; 

2) ознакомление за время обучения в начальной школе с минимальным понятийным 

инструментарием, необходимым для анализа и оценки литературных произведений - на 

уровне представлений без обязательного запоминания; 

3) развивающий характер вопросов и заданий, создающий условия для «открытий», 

которые делают сами школьники в процессе познания, и способствующий осознанности 

процесса учения. 

 Система начального литературного образования на своем специфическом 

материале работает на достижение общих целей начального образования: развитие 

личности школьника, его творческих способностей; сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

 Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками 

идею ценности и хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему человечеству 

природный и культурный дом, и как отечество, и как пространство человеческих чувств. 

 Тексты, вопросы и задания к ним показывают школьнику, как трудно и как важно 

стать человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот 

мир - мир природы, людей и искусства, мир чувств. 

Задачи курса литературного чтения: 

   -обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 

понимания     учащимися текста и точки зрения писателя, формирование позиции 

читателя: 

  - система работы над навыками чтения; 

  - включение учащимися в эмоционально - творческую деятельность в процессе 

чтения; 

  - формирование литературных представлений, которые необходимы школьнику для   
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освоения литературы как искусства слова. 

- расширение круга чтения учащимися, создание «литературного пространства». 

 Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает 

дифференцированное обучение и учѐт индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

  С 1-ого класса  проводятся уроки литературного слушания и работы с 

детской книгой. Они проходят в тот период обучения, когда дети ещѐ самостоятельно не 

читают, и поддерживают их интерес к чтению и книге.  

   Используется тематический и жанрово - тематический принципы. Учащиеся 

практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают основные признаки 

сказки, стихотворения, рассказа. 

Новизной данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

чтения произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или 

темы постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской 

книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выде-

ляются уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на 

которых решаются комплексно все задачи литературного образования младших 

школьников. 

 Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, творческого, 

литературного и читательского развития ребенка, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

 Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Букваря» к учебному 

предмету «Литературное чтение». В учебниках с 1 по 4 класс прослежена единая логика 

развития мысли и познания школьника. На уроках литературного чтения в 1 классе 

продолжается работа по развитию навыка чтения, начатая в азбучный период. Учащиеся 

приобщаются к работе с книгой, овладевают умением понимать содержание прочитанного 

и работать с текстом. Но основное внимание уделяется формированию интуитивного 

понимания специфики художественного образа на основе практического сравнения 

литературы художественной и научной. На материале произведений трех основных 

жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими средствами 

выражения авторского отношения к изображаемому. 

 Итогом первого года обучения является формирование начальных навыков чтения, 

свободной и правильной речи. Дети получают общее представление о художественной и 

научной литературе, о различиях прозаической и стихотворной речи, о разнообразии 

жанров литературы и фольклора, знакомятся с понятиями «автор» и «название» 

произведения. Получают первоначальные навыки работы с художественным текстом. 

Называют персонажей, пересказывают сюжет литературного произведения, дают 

характеристику героям и событиям, учатся выявлять авторскую точку зрения. Выясняют 

смысл заголовка, находят сравнения, повторы, противопоставления, звукоподражание, 

рифмы. 

 Во 2 классе происходит дальнейшее накопление читательского опыта, 

продолжается развитие техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 

Программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к литературе как к 

искусству, рассмотрение литературы в контексте других видов искусства на основе 

практического сравнения произведений литературы, живописи, музыки. Углубляется 

работа над выявлением позиции автора, «вычитыванием» авторской оценки 

изображаемого. Расширяются представления учащихся о средствах художественной 

выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, 

поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с художественным смыслом 

эпитета, сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

 На основе знакомства с литературой разных жанров, различной по стилю, времени 

и месту написания, предполагается формирование у школьников убеждения, что мир 
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литературы интересен, разнообразен и что каждый читатель может найти в нем близкое и 

нужное себе. Второклассникам прививается интерес к литературе. 

 Итогом второго года обучения должно стать понимание образного характера 

литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с другими видами 

искусства, осознание особенностей искусства в целом по сравнению с наукой, желание 

обращаться к чтению вновь и вновь. 

 В 3 классе продолжается работа по воспитанию внимательного отношения 

учащихся к художественному слову. Если в 1 классе литература рассматривается как 

искусство слова, во 2 классе и как искусство слова и как один из видов искусства в 

контексте других, то в 3 классе, при сохранении того же ракурса, литература впервые 

начинает рассматриваться еще и как явление художественной культуры. Это связано с 

тем, что программа 3 класса впервые знакомит школьников с понятием мифа, тем самым 

вводя литературу в более широкий контекст явлений культуры. Особенностью работы в 3 

классе является формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами 

фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, загадка, считалка, дразнилка, 

закличка. Закладываются основы изучения литературного процесса как движения 

от фольклора к авторской литературе. Произведения включаются в культурно-

исторический контекст путем сравнений и аналогий. Углубляется знакомство с 

особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших 

школьников. Основной литературой для анализа является по-прежнему классическая и 

современная детская литература, русская и зарубежная литература. Круг чтения 

расширяется за счет литературных компиляций древних сюжетов  и фольклорных текстов 

разных народов, а также за счет современной литературы, которая близка и понятна и 

детям, и взрослым. 

 Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении 

литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов, 

переживание особенностей художественного образа. 

 Работа в 4 классе, сохраняет единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступеньку 

общего и эстетического развития. Углубляются представления об отличии народной 

литературы от авторской. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 

завершает представление об особенностях авторской литературы. Развивается 

представление учащихся о разных типах текстов: прозаическом, поэтическом и 

драматическом. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего знакомства с 

родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. Анализируются объемные 

произведения, передающие целую гамму разнообразных чувств. Делаются посильные 

обобщения об особенностях творчества писателей, о проблемах, героях, художественной 

манере. Углубляется работа над выявлением позиции автора, вычитыванием авторской 

оценки изображаемого. 

 Особенность четвертого года изучения литературного чтения состоит в том, что 

этот год завершает формирование того элементарного инструментария, который будет 

необходим читателю основной школы для анализа и оценки произведения разных жанров 

фольклора и разных родов и жанров литературы. 

 Итогом четвертого года обучения  и всего курса литературного чтения 1-4 классов 

должны стать: 

-  начальные умения анализа литературного произведения; 

-  умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение 

на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 

произведении); 

-   первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию 

художественно литературы; 

-  эстетическое переживание ценности художественных произведений. 
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 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

 Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям 

 На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения , ребенок задумывается над вечными ценностями: добром , 

справедливостью , правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения , которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития , реализуемая в рамках урока 

литературного чтения , формирует личностные качества человека , характеризующие его 

отношение к другим людям , к Родине. 

                                                 Результаты изучения учебного предмета 

  Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

           -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам,  формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

    выпускник получит возможность познакомиться: с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего 

у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

    выпускник начнѐт понимать: значимость в своей жизни родственных, 

семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 

«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

       выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого 

вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

     выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

      выпускник приобретѐт: первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению,  достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 
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прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

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

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:    

- освоение приѐмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности 

и др.),  

-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром,  формирование представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

Виды речевой и читательской деятельности       

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
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нравственными нормами; 

-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

-   использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

структуру, язык; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-  определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

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

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 

-   использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора); 

-      определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста 

 

Литературное чтение  

УМК «Школа России» 

          Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться по- 

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформи- 

ровать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими 

ценностями. 

          Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с не- 

которыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

          К концу обучения в начальной школе у учащихся будет сформировано  понимание 

литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого 

для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

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

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
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учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

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

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без 

использования терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

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

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

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

краткого 

или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
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высказывать суждение; 

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

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

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

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
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• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос;описание – характеристика героя). 

 

2.2.2.4 Литературное чтение на родном языке 

Роль учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 

реализации целей начальной школы. 

 Литературное чтение на родном языке – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, 

способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-

вторых, средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника 

и достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 

культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – 

вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 

рамках данной предметной области.  

Основные дидактические понятия программы: читательская деятельность, речевая 

деятельность, детская литература, художественная книга, литературный герой (образ), 

суть произведения, идея-тематическое содержание, художественный сюжет, 

художественный стиль, средства выразительности, культура чтения, творческая 

деятельность. Согласно учебному плану, в течение учебного года рассмотрено изучение 

интересных, содержательных классических и современных произведений, с учетом 

физиологических и психологических особенностей учащихся. 

Цели обучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

 формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя; 

 формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной 

читательской деятельности; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

«Литературное чтение на родном языке» в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

 чтение и изучение предназначенных для детей произведений русских и 

авторов; 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитание 

интереса к чтению и книге; расширение кругозора, обучение универсальным видам 

деятельности (наблюдению, сравнению, анализу, мышлению, общению с другими и т.д.); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
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 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание 

духовной сущности произведения. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» посвящена 

формированию видов речевой деятельности (аудирование или слушание, чтение, устная и 

письменная речь). 

Аудирование (слушание). Умение слушать и слышать, т.е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).  

Чтение. Читательская деятельность. Осознанное, правильное, беглое и 

выразительное чтение, анализ прочитанного. Выбор книги для внеклассного чтения.  

Говорение. Пересказ содержания прочитанного произведения. Работа над текстом: 

отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать монолог; отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания; раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста. 

Письмо. Описание поведения литературных героев, создание собственных текстов-

рассуждений по тому или иному явлению и т.д. Творческая деятельность основана на 

знания, умения и навыки, полученные по дисциплинам башкирский и русский язык. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

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. 

Ч т е н и е  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами  вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

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. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений), осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 
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Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных,  научно-

популярных – и  их  сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Умение  ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение  темы, главной  мысли, структуры текста; 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. Книга: 

учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Виды  информации  в  книге: научная,  художественная  (с  опорой  на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного и 

тематического  каталога,  картотеки,  открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны 

пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе – писателе, поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (синтаксическое построение предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, народное и авторское произведение, структура (композиция). 

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. 

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. 
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Характеристика героев произведений с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений,  характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов, причин. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные  поступки и речь. Выявление авторского отношения к героям на основе 

анализа текста, имен героев, авторских пометок. 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, 

выражения через поступки и речь. Характеристика исторического – защитника Отечества. 

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.  Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков 

воспитание нравственных принципов. 

Формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 

опирающегося на многонациональное единство российского общества  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание; подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части всего текста, составление 

плана -в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений  в тексте,  позволяющих  

составить данное  описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения: адекватное соотношение с содержанием (ответ 

на вопрос «Почему автор так назвал свое произведение?») Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 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. 

Говорение (умение говорить) (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы собеседника, отвечать 

на поставленные вопросы и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
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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. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учѐтом монологического 

высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном 

произведении.  

Работа со словом: умение распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема 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 учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учетом 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 героя), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) 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. В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества  

русского народа  (малые фольклорные жанры,  народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки), произведения классиков русской литературы, классиков детской 

литературы, произведения современной русской литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины,русского народа, 

помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности». 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представлены разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
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научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания.   

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи, 

осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),  

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, сравнение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различие) 

Жанровое разнообразие произведений. Формирование умений узнавать и различать 

такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, 

пьеса,  очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки), определять основной смысл; определять художественные 

особенности произведений: лексика, построение (композиция). Сказки о животных, 

бытовые, волшебные. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (на основе литературных 

произведений) 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его 

видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки 

описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

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, сочинение 

продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о 

прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к 

прочитанным книгам, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий). 
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Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного 

искусства и музыки. 

Развитие умений 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. 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Предметные умения: 

· осознавать значимость чтения для личного развития; 

· формировать потребность в систематическом чтении; 

· использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

· уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

· пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

· уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

· уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

· уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

· уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

· прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

· отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

· ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

· составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

· пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

· участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

· оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

· высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

· участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

· соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

· находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

· выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

· сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
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· формулировать и высказывать своѐ впечатление о прочитаннойкниге и героях; 

· характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу назаданную 

тему; 

· сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

· слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

· пользоваться аппаратом книги; 

· овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

· систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 

· адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; 

· стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

 Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить 

способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 

взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 

пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом, 

оказываются более прочными и качественными. В круг чтения детей входят произведения 

русских писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

      Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат  возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками  формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей  понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; 
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определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретныесведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать 

простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

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

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 
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составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 
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создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций 

с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

2.2.2.5 Иностранный язык (английский) 

      В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

    Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

    Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

    В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования  

обучающиеся 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; освоят начальные лингвистические 

представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширят лингвистический кругозор; у них  

сформируется  дружелюбное отношение и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

        Выпускник научится: 

       • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

       • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

       • рассказывать о себе, своей семье, друге. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

       • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

       • составлять краткую характеристику персонажа; 

      • кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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        Выпускник научится: 

      • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

      • воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

      • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

      • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

       Выпускник научится: 

      • соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

      • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

      • читать про себя и находить необходимую информацию. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

        • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

       Выпускник научится: 

       • выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

        Выпускник получит возможность научиться: 

      • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

      • составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

      • заполнять простую анкету; 

      • правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

       Выпускник научится: 

       • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

       • пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

       • списывать текст; 

       • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

       • отличать буквы от знаков транскрипции. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

       • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

       • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

       • уточнять написание слова по словарю; 

       • использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

       Выпускник научится: 
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       • различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

       • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

       • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

       • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

       • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

       • соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

         • читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

        Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

        • употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

       • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей            

 Выпускник получит возможность научиться: 

       • узнавать простые словообразовательные элементы; 

       • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

         Выпускник научится: 

      • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

      • распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

       • узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

       • использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

       • оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

       • оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

       • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Место курса в учебном плане 

На изучение иностранного языка  со 2 по 4 класс отводится по 68ч в год.Курс 

рассчитан на 204 ч: во 2—4 классах — по 2 ч в неделю (34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

2.2.2.6.Математика 

УМК «Планета Знаний» 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике на начальном уровне, 
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сформулированных в стандарте начального общего образования. В соответствии с этими 

целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные задачи: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие задачи: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные задачи: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 

познавательной деятельности и самооценки. 

 Сформулированные задачи достаточно сложны и объѐмны. Их решение 

происходит на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в 

старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: 

основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той 

или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 

практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

 Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу 

— он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется 

на несколько тем.  

Основное содержание курса 

 Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности 

с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и 

обеспечение возможностей развития математических способностей учащихся. 

 При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип 

целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 

«Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса 
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поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инструменты». 

Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в курсе математики 3 

класса обусловлено необходимостью еѐ использования при изучении исторической 

составляющей курса «Окружающий мир». 

 Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого 

материала, традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего 

подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются 

элементы опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: 

отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

 Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему 

более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  

материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических 

фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, 

проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и 

различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра 

и площади, площади и объѐма и др.). Этот материал не подлежит обязательному усвоению 

и оцениванию. В учебном процессе он используется те только с развивающими целями, но 

и для отработки обязательных вычислительных навыков. Это позволяет сделать процесс 

формирования обязательных навыков разнообразным и вывести его на новый уровень 

(применение изученного в новой ситуации, на новых объектах).  

 Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе 

— принцип вариативности — предусматривает дифференциацию, обеспечивающую 

индивидуальный подход к каждому ученику. Этот принцип реализуется через выделение 

инвариантной и вариативной части курса. 

 Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его 

всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный 

для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение 

предметных умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках 

ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений могут служить 

упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1 класс) и «Проверяем, чему мы 

научились» (-4 классы). 

 Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

материал, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный 

на развитие познавательного интереса учащихся. В учебниках по данному курсу 

вариативная часть содержит задания на дополнительное закрепление обязательного 

материала, блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности и объему; задания 

на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях; задания на развитие 

логического мышления и пространственных представлений; задание на формирование 

информационной грамотности. Вариативная часть создает условия для развития 

познавательного интереса и формирования познавательной деятельности учащихся. 

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся
.
 Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и является базой для успешного 

обучения чтению, письму и счету. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до 

достижения им 9-летнего возраста. 

 Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных 

детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и 

левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические 
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программы коррекции развития этих детей во многом опираются на развитие 

пространственных представлений. 

 Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 

развития детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях 

обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе математики выделен 

длительный адаптационный период, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. 

В учебнике для 1 класса этот период  представлен системой заданий, нацеленных на 

развитие пространственных представлений учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

 В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через 

геометрический материал, систему графических упражнений (1 класс), широкое 

использование наглядных моделей при изучении основного учебного материала, обучение 

моделированию условий текстовых задач. 

 Большое значение придается работе с моделями чисел и моделями числового ряда. 

При изучении последовательности чисел, состава чисел создаются устойчивые 

зрительные образы, на которые учащиеся опираются при освоении действий сложения и 

вычитания. 

 Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 

значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) 

отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Учащиеся 

проводят измерения в реальном пространстве, моделируют изучаемые единицы 

измерения, развивают глазомер, измеряют и вычисляют площадь и объем реальных 

предметов, определяют скорость пешехода и других движущихся объектов и т.д. 

 Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

При выполнении заданий учащиеся осваивают элементарные навыки округления 

измеряемых величин (до целого количества сантиметров, метров), что в дальнейшем 

способствует эффективному освоению навыков устных вычислений и выработке 

критической оценки полученных результатов, позволяет учащимся ориентироваться в 

окружающем мире, создает базу для формирования навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

 Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения 

задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического 

образования младших школьников.  

 В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и 

устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных 

алгоритмов вычислений. Навыки сравнения чисел формируются всеми доступными на 

том или ином этапе изучения способами. На начальной стадии обучения (1 класс) 

учащиеся сравнивают числа с помощью модели числового ряда, затем – с опорой на 

последовательность называния чисел при счете, на знание десятичного и разрядного 

состава чисел, в дальнейшем – на знание правил сравнения многозначных чисел. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: 

сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных 

чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 

100; сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное 

число; умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых 

к таблице умножения (например, 240 : 30). 

 Обучение письменным алгоритмам вычислений, предусмотренных стандартом 

начального общего образования, не отменяет продолжения формирования навыков 

устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Учащиеся учатся прогнозировать 

результат письменных вычислений и оценивать полученный ответ.  При этом 

используются приѐмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в 



145 

 

результате, определение последней цифры результата и другие. 

 Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 

рациональных способов вычислений. Учащиеся сравнивают результаты вычислений, 

произведенных разными способами, исследуют возможности применения рациональных 

способов к конкретному числовому выражению, выбирают наиболее удобный способ из 

возможных. Эта деятельность повышает эффективность вычислительной деятельности, 

делает вычислительный процесс увлекательным, развивает математические способности 

школьников. Освоение приемов рациональных вычислений не входит в число навыков, 

отрабатываемых в обязательном порядке со всеми учащимися. 

 Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и 

задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль 

играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и 

умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). 

 Решение текстовых задач теснейшим образом связано с развитием 

пространственных представлений учащихся. Обучение моделированию ситуаций 

начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления простейших 

текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной школе. 

 Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы решения типовых 

задач, так и обобщенные способы, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирования условия, преобразование модели и планирование хода решения задачи. 

 При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы 

с чертѐжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и 

пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая 

геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах 

фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при решении 

задач практического содержания и при моделировании условий текстовых задач. 

 Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 

информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 

достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, 

находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в 

процессе проектной деятельности. 

 Материал нацелен на освоение не только предметных умений, но и 

метапредметных (коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

 Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы, моделировать 

условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, 

участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денежных 

затрат.  

 Учебники предоставляют возможности для личностного развития школьников.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают 

возможность пробудить в ребѐнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, 

помогают создать представление о математике как части общечеловеческой культуры и 

ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому 
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импульсу и познавательной активности учащихся. 

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). 

 

 

МАТЕМАТИКА  

УМК «Начальная школа 21 века» 
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

обучающимися математической речью для описания математических объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к  занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

 Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в 

реализациюважнейших целей и задач начального общего образования младших 

школьников.  Овладение учащимися начальных классов основами математического языка 

для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего 

приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические 

цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных 

и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов», «Число ивеличины», «Арифметические действия и их свойства», «Работа с 

текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Логико-математическая подготовка». Раздел «Работа с 

данными, с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса 

математики. 

 В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются 

представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они 
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учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия поизвестным, составлять числовое 

выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения 

действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе 

наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

 В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие 

с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 

 В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения 

(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

 Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

 В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную 

роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 

использование технических средств. 

 Содержание программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 
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 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.                                                                  

  Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы по математике  в учебном плане предусмотрено 540 

часов (4 часа в неделю):   1 класс: 132 часа, 2-4 классы -  по 136 часов. 

Математика  

УМК «Школа России» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
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       • научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

       • овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

      • научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

      • получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

      • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

       • приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

       Выпускник научится: 

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

       • устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

      • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

       • читать, 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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм 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; 
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    • 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 еѐ доли 

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

     • решать задачи в 3—4 действия; 

     • находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

     Геометрические фигуры 

     Выпускник научится: 

      • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

      • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

      • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

      • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

        Выпускник научится: 

     • измерять длину отрезка; 

     • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

     • оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

      Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

      • читать несложные готовые таблицы; 

      • заполнять несложные готовые таблицы; 

      • читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

      • читать несложные готовые круговые диаграммы; 

      • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

      • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы по математике  в учебном плане предусмотрено 540 

часов (4 часа в неделю):   1 класс: 132 часа, 2-4 классы -  по 136 часов. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

УМК «Планета Знаний» 

Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6-10 лет 

целостного и системного представления о мире и месте человека в нѐм. Это и определяет 

его цель – формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребѐнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, еѐ систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличие пробелов в знаниях и 

умениях); 

 формирование основ экологической культуры;   патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практикооориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 

обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 
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созидании и др. 

При отборе содержания курса учитывались принципы, отраженные в «Концепции 

содержания непрерывного образования» (дошкольное и начальное звено), утвержденной 

Федеральным координационным советом по общему образованию Минобразования РФ 17 

июня 2003 года. Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за 

счет интеграции знаний.  

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребенка. Данный принцип реализуется за 

счет создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества 

детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается 

как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, 

их влиянием на организм и окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь 

управлять своими чувствами и обучаются некоторым приемам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по 

развитию эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно 

раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их 

эстетическую ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, 

чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных 

пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 

характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях 

культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного 

отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного 

наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы курса использовался принцип 

спиралевидности. Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием 

многих психических новообразований. В связи с этим обучение в начальной школе 

целесообразно рассматривать как ряд этапов (витков спирали). Так, на первом этапе 

рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей ребенка природной и со-

циальной действительности. При этом на самых доступных для детей этого возраста 

примерах устанавливаются связи и зависимости, существующие между ними. На втором 

этапе преобладает знакомство с группами объектов и обязательное рассмотрение 

элементарных примеров их взаимодействия. На следующем этапе осуществляется более 

детальное рассмотрение отдельных объектов, а на завершающем — групп таких объектов. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Принцип реализуется через 

выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли 
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главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном 

общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся 

более длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 

групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 

наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является не 

запоминание каких-то отдельных свойств того или иного объекта, а вооружение учащихся 

методом познания, подведение их к осознанию способности человека путем опытов 

изучать свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из 

важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. 

Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, ее проверкой, 

отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в 

течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы.  

Практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. 

На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят 

элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают 

разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. 

Представления, полученные детьми чувственным путем, закрепляются в процессе выпол-

нения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и картами, 

приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, схемами 

и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребенку рассматривать структуру 

природных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и 

конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в кол-

лективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд 

заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. 

Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные 

ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход, от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изучения 

предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и ролевые). По мере 

формирования у учеников познавательных интересов и основных компонентов учебной 

деятельности доля игры в обучении сокращается. 

Из словесных методов в процессе изучения курса «Окружающий мир» чаще всего 

используется беседа. Наиболее эффективно она позволяет уточнить, закрепить и 

систематизировать знания детей о различных областях окружающей действительности. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Окружающий 

мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-

практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии - формирование у младших школьников представлений о предметах 

и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 

последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических 

умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают 

разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. 
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Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не 

имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием необходимого количества объектов или 

руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится в 

связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в 

классе. 

Урок во 2 классе отличается сравнительно частой сменой видов деятельности 

учащихся, что требует применения разнообразных методов обучения и их сочетаний. 

В программе выделены «Основные требования к уровню знаний и умений учащихся». 

Эти требования определяют обязательный минимум, которым должны овладеть ученики к 

концу каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение. 

Кроме того, в программе определены знания и умения, которыми дети могут 

овладеть за счет более полного усвоения содержания программы благодаря своей 

любознательности и способностям. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 

педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за 

сложности изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием необходимого количества 

объектов или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений 

объектов проводится в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в 

реальной обстановке или в классе. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

• осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; могут быть сформированы: 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры. 

Предметные 

Человек и природа  

Учащиеся научатся: 
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

различать план местности и географическую карту; 
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читать план с помощью условных знаков; 

различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность 

суши в результате деятельности человека; 

показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 

приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

выполнять правила поведения в природе.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

предсказывать погоду по местным признакам; 

характеризовать основные виды почв; 

характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

приводить примеры приспособленности растений родных сообществ к совместной 

жизни; 

объяснять причины смены времѐн года; 

применять масштаб при чтении плана и карты; 

отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 
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называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. - 

образование государства у восточных славян; 988 г. - крещение Руси; 1380 г. - Куликовская 

битва; 1613 г. - изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. - основание Санкт-Петербурга; XVIII в. - создание русской армии и 

флота, новая система летоисчисления; 1755 г. - открытие Московского университета; 1812 

г. - изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. - отмена крепостного права; февраль 1917 г. - 

падение династии Романовых; октябрь 1917 г. - революция; 1922 г. - образование СССР; 

1941-1945 гг. - Великая Отечественная война; апрель 1961 г~ полѐт в космос Гагарина; 

1991 г. - распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным 

государством); 

соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату с "лентой времени";  

находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

рассказывать об основных  событиях  истории  своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

описывать государственное устройство Российской Федерации, основные положения 

Конституции; 

сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Ми-хайлович, император Пѐтр I, 

Екатерина II, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, М.И. Кутузов, Александр II, 

Николай II, В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. Жуков, действующий Президент РФ); 

характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

описывать культурные достопримечательности своего края. 

Метапредметные 

 Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; Учащиеся могут научиться: 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы.  

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты; 

использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам; 

устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения.  

Учащиеся могут научиться: 
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осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и 

использовать при выполнении заданий; 

устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

сравнивать исторические и литературные источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 
• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнѐра, аргументировано ковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение. 

Место курса в учебном плане 
В учебном плане на изучение окружающего мира в 1-4 классах отводится 2 часа в 

неделю, всего 270ч -  66 часов в 1 классе и 68 часов в 1-4 классах.  

Окружающий мир 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 Особое значение изучения этой образовательной области состоит  в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в 

ней, его биологическую и социальную сущность. Новизна  программы заключается в том, 

что в неѐ включены знания, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), 

расширяют представления о психической природе человека. 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознание элементарного  

взаимодействия  в системе «человек – природа – общество»; воспитание  правильного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на решение следующих задач: 

предметные – способствовать формированию представлений о природе, человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного восприятия 

окружающего мира; 

 метапредметные  - способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

социальном мире, способствовать формированию общеучебных умений  ( выделять 

существенные и несущественные признаки, классифицировать  понимать главную мысль 

научного текста, фиксировать результаты наблюдений); способствовать формированию 

элементарной эрудиции ребѐнка,  его общей культуры, овладению знаниями, 

превышающими минимум  содержания образования; 

личностные -способствовать социализации ребѐнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир,  формированию      нравственных и эстетических чувств. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 



158 

 

общественных отношений. Реализация принципа важна по двум причинам: во – первых, 

она даѐт возможность учесть одну из  важнейших психологических особенностей 

младшего  школьника – целостность восприятия мира, а во – вторых, обеспечивает 

познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи.  

2. Педоцентрический принцип определяет отбор актуальных для ребѐнка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего  успешного обучения;  предоставление каждому 

школьнику возможности  удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

3. Культурологический принцип даѐт возможность развить общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Поэтому в программе большое внимание уделяется 

общекультурным сведениям. 

4. Принцип экологизации решает задачу экологического образования младшего 

школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Принцип реализуется через 

формирование у школьников элементарного умения предвидеть последствия своего 

поведения, сравнивать свои действия с нормами поведения в окружающей среде. 

5. Принцип поступательности обеспечивает последовательность и перспективность 

образования, возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и 

гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип предполагает широко использовать при изучении 

предмета местное окружение, проведение экскурсий на природу, в места трудовой 

деятельности людей, в краеведческий музей. Это обеспечивает   накопление чувственного 

опыта и облегчает осознание учебного материала. 

Окружающий мир как учебный предмет 

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 

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 своѐ место в ближайшем 

окружении; 

• получат возможность осознать своѐ 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; 
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• 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  (фото и 

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

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 еѐ 

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

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
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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 еѐ реализации. 

Человек и общество 

          Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

устных или письменных высказываний.                  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
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своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию предметных 

и метапредметных учебных действий: 
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс тесно связан с предметом «Технология», который  является 

его деятельностным компонентом. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы безопасности жизнедеятельности. Количество часов в год: I класс – 66, II-IV 

классы  по 68 часов. Всего 270 часов. 

Окружающий мир  

УМК «Школа России» 

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 

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 своѐ место в ближайшем окружении; 

       • получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально - 
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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; 

       • 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. 
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       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 еѐ 

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 еѐ 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; 

       • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении  функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
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окружающих. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.. 

Количество часов в год: I класс – 66, 2-4 классы  по 68 часов. Всего 270 часов. 

 

 

2.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 

     В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

25.05.2015 г. № 08-761 и на основании свободного выбора родителей (законных 

представителей) в рамках образовательной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» в четвертых классах по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся изучаются модули предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». В 3-х классах проводятся родительские собрания по предварительному выбору 

модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики».   

  Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения 

проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре. 

Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего его основу 

и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и 

несет в себе огромное воспитательное содержание. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный 

модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и 

взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

ЗАДАЧИ:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 

Основное содержание предметной области 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

 Основы православной культуры 
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 Россия – наша Родина. 

 Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы исламской культуры 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы буддийской культуры 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы иудейской культуры 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы мировых религиозных культур 

 Россия – наша Родина. 

 Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
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религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы светской этики 

 Россия – наша Родина. 

 Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Ожидаемый результат 

Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой 

атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, 

воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

Место курса в учебном плане 

Предмет вводится с 4 класса в учебный план начального общего образования: 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль выбирается  по заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

Запрос родителей (законных представителей) учащихся, кадровая подготовка в школе, 

учебно-методическая база является причиной выбора  модуля Основы православной 

культуры. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 

                            Критерии оценивания компетенций 

Требования к личностным результатам освоения курса ОРКСЭ: 

 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; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,обобщения, 

классификации, 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 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 формирование первоначального представления о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

                           Требования к уровню подготовки 
Ученик должен понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, 

Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; 

заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

Знать: 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 
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Уметь:  

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

                            Учебно-методическое обеспечение 
1. Костюкова Т.А.Основы  духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных кульур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс  

М.Дрофа 2015г. 

2. Интернет ресурсы. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

УМК «Планета Знаний» 

  Содержание программы  «Изобразительное искусство» соответствует следующим 

целям: 

— приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

— развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

— воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к еѐ традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

— Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций 

предмета «Изобразительное искусство»: 

— эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой сферы, 

развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как на 

отражение человеческих переживаний, эмоций, чувст; 

— ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретѐнные художественные знания, умения и навыки для самостоятельной 

ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по 

высшим духовно-нравственным и эстетическим критериям; 

— арт-терапевтическая  функция, состоящая в психологической коррекции и 

оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной деятельности; 

— информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение учащимися основных 

источников и каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, 

компьютерных, текстовых и др.). 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства; 

• сформировать у детей: интерес и любовь к изобразительному, народному и 

декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; эстетическое восприятие 

произведений искусства; представления о видах и жанрах изобразительного искусства; 

представление об архитектуре как виде искусства; представление о дизайне как виде 

искусства; представление об основных видах народного и декоративно-прикладного 
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искусства; 

• обучать детей: пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению 

анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 

творческим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; способам 

изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или 

в объѐме; основам народного и декоративно-прикладного искусства; основам дизайна 

основным средствам художественной выразительности, необходимым для создания 

художественного образа; элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

• развить у школьников: способность выражать в творческих работах своѐ 

отношение к окружающему миру; творческое воображение, художественное мышление, 

зрительную память, пространственные представления, изобразительные способности; 

эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Стержневая линия программы – развитие у школьников способности выделять 

целостнообразующие свойства создаваемых объектов и ориентироваться на них в 

процессе конструирования 

Общая характеристика курса 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие творческой 

одарѐнности ребѐнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и 

собственную  художественно - творческую деятельность (ученик в роли художника, 

народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даѐт возможность раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать только информационного 

изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребѐнка с произведениями искусства. Художественно - творческая деятельность учащихся 

осуществляется с учѐтом возрастных возможностей учащихся на доступном для них 

уровне. 

Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, 

лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с шедеврами 

русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства 

стиля; рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других 

литературных произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов и 

объѐмных фигур, выявление характерных особенностей художественного образа. 

Изучение  народного искусства учащимися включает: знакомство с традиционными 

художественными промыслами, выявление характерных особенностей видового образа, 

умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор 

орнаментов, сюжетов, мотивов, образов,  вариация и импровизация по мотивам народной 

росписи, овладение приѐмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно 

- прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, деревом, кожей, 

ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий художественной 

обработки материалов, создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объѐмных 

композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей видового 

образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с 

простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение элементарными приѐмами 

комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конструирование, 

макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 
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На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, 

анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым 

признакам. 

Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства 

художественно - нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, духовно 

обогащаются. 

Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и графическими 

моделями для выявления характерных особенностей художественного образа, решать 

творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций создавать творческие работы на 

основе собственного замысла, проявлять оригинальность. 

Программа направлена на развитие у ребѐнка способности экспериментировать с 

формой (мысленно и практически) как при ознакомлении с различными видами искусства, 

так и в ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских 

заданий. Учащиеся 1–4 классов систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся 

различать в природе, произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие 

геометрические формы, как квадрат, ромб, круг, треугольник, прямоугольник, и такие 

тела, как куб, призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме этого, учащиеся знакомятся с 

формой спирали, яйца, волны и комбинированными формами. Рассматриваются 

биконические формы в архитектуре и дизайне. Теоретические знания о формообразовании 

закрепляются в процессе практической работы над эскизами, проектами и моделями 

объектов архитектуры и дизайна. 

Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трѐх 

направлениях: передача условного пространства на плоскости листа (графика, живопись), 

объѐмные композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) и создание объѐмно - 

пространственных композиций (архитектурное макетирование). 

Освоение традиционных способов и приѐмов передачи пространства на плоскости 

(загораживание, расположение удалѐнных предметов ближе к верхнему краю листа, 

уменьшение дальних объектов в размере, линейная и воздушная перспектива и 

др.)  происходит систематически с 1 по 4 класс в процессе упражнений и творческих 

заданий. На протяжении всего обучения в начальной школе особое внимание уделяется 

изучению «Азбуки цвета», специально составленной нами для учащихся, и входящих в 

неѐ основ цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, колорит, 

цветовой контраст и нюанс, холодный и тѐплый цвета и др.). Учащиеся учатся 

анализировать выразительные свойства цвета в произведениях изобразительного 

искусства, народного и декоративного искусства, объектах архитектуры и дизайна. 

Природа может подсказать гармоничные цветовые сочетания: краски неба, земли, листвы, 

цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, оперения птиц и др. 

Полученные знания дети закрепляют в процессе выполнения практических заданий. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В 

индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, изобразительную 

грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности детей по созданию 

коллективных работ обеспечивают развитие у ребѐнка способности видеть целое раньше 

частей, а также способности видеть отдельную вещь с позиций других людей. Можно 

использовать различные формы коллективной работы школьников (двое создают вместе 

одно изображение; 4–5 учащихся работают над одним заданием; все дети принимают 

участие в работе одновременно и др.). Работая в парах или группах, дети учатся 

планировать и координировать свою творческую деятельность, договариваться друг с 

другом о содержании и ходе выполнения задания. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». 
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В соответствии с учебным планом предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 

4 класс. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. В первом классе  1 час в 

неделю (33ч), во 2 классе 1 час в неделю (34 ч.); в 3 классе 1 час в неделю(34 ч.); в 4 

классе 1 час в неделю (34 ч.) 

Резельтаты освоения программы по изобразительному искусству  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
• осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

• понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 

• основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

• понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 

• понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 

запечатлѐнного в произведениях отечественной художественной культуры; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе 

выполнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 

• восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры; 

• художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

• способности выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему 

миру; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного искусства и его 

виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, 

скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; 

• различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные 

цвета, тѐплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктив-

ных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фло-

мастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные 

приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы 
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применения смешанной техники работы разнообразными художественными материалами 

(акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, 

человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

• передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Пол- хов-

Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, 

Павловский Посад и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные 

макеты; 

• выражать в творческой деятельности своѐ отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной вырази-

тельности произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, 

выразительно использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов 

России, художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной 

технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, 

выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, 

зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной техноло-

гии еѐ изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
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 планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

 следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

 руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании 

художественно-творческой работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении художественно-

творческих задач; 

 осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих 

работ; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы с учѐтом разных критериев. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

 выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, 

последовательность событий; 

 конструировать по свободному замыслу. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, 

используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернет; 

 анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме 

при выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

 сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
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 понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной 

декорации, созданной художником; 

 узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

 владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, 

приводить примеры. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приѐмов, способов; вопросы, необходимые для 

организации работы в группе; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позиций партнеров 

при выработке решений творческих задач. 

Изобразительное искусство 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Цели: реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, 

развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством;  формирование 

духовных начал личности,  воспитание эмоциональной отзывчивости 

и  культуры  восприятия произведений профессионального и 

народного  (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Основное содержание программы 

1 класс  

        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 
        Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений 

природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание 

цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приѐмы 

работы  красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и 

разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. 

Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей 

действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение 

всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности 

работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, 

наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за 

разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и 

передача их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный 

элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого 

существа своѐ жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о 

набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путѐм смешения двух красок. 
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Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание 

коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в 

рельефном пространстве: ближе – ниже, дальше – выше. Передача простейшей 

плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение 

техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объѐме характерных форм 

игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с 

готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и 

др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с 

палитрой и гуашевыми красками. 

        Развитие фантазии и воображения  

        Импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых 

композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые 

«живут» в данном уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. 

Наблюдения за объектами окружающего мира. Создание творческих работ по 

фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста 

и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в 

музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». 

Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного 

изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, 

жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, 

полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  
        Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, 

скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-

скульптор?». Материалы и инструменты разных художников – живописца, графика, 

прикладника, архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. 

Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение 

своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная 

оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. 

Представление об особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, 

дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и 

значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение 

зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

 

2 класс  
        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  
        Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

        Создание этюдов, быстрые цветовые  зарисовки на основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. Выражение в  картине своих чувств, вызванных состоянием 

природы. Представление о художественных средствах изображения. Использование в 
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своих работах тѐплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. 

Изображение предметов  с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. 

Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором плане. 

Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной 

перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. 

Представление о том, почему у каждого народа своѐ природное пространство и своя 

архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации 

по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных 

техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного 

центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики 

(линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, 

упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, 

создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. 

Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование 

выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и 

мелких форм в объѐме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, 

стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путѐм 

складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение 

композиций без конкретного изображения в технике компьютерной графики с 

использованием трѐх-четырѐх цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

        Развитие фантазии и воображения   

        Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам 

былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск 

необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических 

изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в 

работе волшебства сказки. Создание объѐмно-пространственной композиции в технике 

бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. 

Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов 

в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых 

словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание 

плоскостных или глубинно-пространственных композиций – карт 

достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. Передача своих 

впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – музыке, художественном слове 

и народной речи (в графике, цвете или форме). 

        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  
        Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран 

мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение 

творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных 

объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Преставление о работе художника-

иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача 

в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. 

Представление об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, 

кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных 

художников. 

 

3 класс  
        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
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художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  
        Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и 

красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в 

жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического разнообразия 

природного ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. 

Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. 

Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение 

природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного 

центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в 

зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание 

эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной 

перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в 

зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной 

графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных 

цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение приѐмами самостоятельного 

составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 

Сознательный выбор формата, преодоление измельчѐнности изображения. Передача 

смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветочной гамме. Передача объѐма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача 

контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной композиции. Передача 

ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три – пять человек. Поиск 

в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание 

эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

        Развитие фантазии и воображения   

        Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных  отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной 

графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путѐм выбора 

формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 

графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и 

художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных 

произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в 

образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому 

или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. 

Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в 

украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера 

украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное 

исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в 

изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщѐнность, 

силуэт. 

        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)   
        Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 
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искусства. Участие  в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование  по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства. (изобразительного, 

музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка 

каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и 

жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики 

в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи 

архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

 

4 класс 
        Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  
        Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линии и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озѐрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждении тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование в 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определѐнного 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, 

линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причѐски, 

одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, 

мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных 

исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на 

передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объѐме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями.   

         Развитие фантазии и воображения  

        Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций В 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 
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настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объѐмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) 

по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремѐсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы. 

        Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  
        Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание 

посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и 

повадок животных в объѐме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». 

В соответствии с учебным планом предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 

4 класс. Общий объем учебного времени составляет 135часов. В первом классе  1 час в 

неделю (33ч), во 2 классе 1 час в неделю (34 ч.); в 3 классе 1 час в неделю(34 ч.); в 4 

классе 1 час в неделю (34 ч.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, 

голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

- представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное 

пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение еѐ этапов; 

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 
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- умение работать индивидуально и в малых группах; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное  мнение. 

Метапредметные результаты: 
- постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнения (умение доводить дело до 

конца); 

- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение еѐ этапов; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретѐнных знаний; 

- умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действовать при решении 

отдельных  учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретѐнных знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер 

звуков, которые «живут» в различных уголках  природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

- умение сопоставлять события, о которых идѐт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве в целом. 

Предметные результаты: 
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 

содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для характеристики 

своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета), рассказывать о своѐм любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге; 

- умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 
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- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить , чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, 

пьесы и т.п.); 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 

разных видах творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимать 

специфику выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 

жанрам искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

      В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, воплощенных 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, разовьется 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», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
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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 свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

   научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

   получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

   смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

     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 приемы 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 свое 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, 
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форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладногоискусства, 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 путем 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 чем 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 свое 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 свое отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Изобразительное искусство 

  УМК «Школа России» 

           В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

       • будут сформированы основы художественной культуры: 
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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, воплощѐнных 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, разовьѐтся 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», разовьѐтся 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 своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

         • научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

        • получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

        • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно - практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно - творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства  и виды художественной деятельности 

    Выпускник научится: 

         • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
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искусство) и участвовать в  художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы 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 своѐ 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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

        • различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

        • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

         • использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно 

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом 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 путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
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построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

        • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

Значимые темы искусства. 

       О чѐм 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, выра- 

жая своѐ 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 своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». 

В соответствии с учебным планом предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 

4 класс. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. В первом классе  1 час в 

неделю (33ч), во 2 классе 1 час в неделю (34 ч.); в 3 классе 1 час в неделю(34 ч.); в 4 

классе 1 час в неделю (34 ч.) 

2.2.2.10. Музыка 

УМК «Планета Знаний» 

Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей и 

предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. 

В программе уделено особое внимание знакомству детей с музыкальным фольклором 

народов России и классической музыки, а также выявлению народно – песенных истоков 

русской профессиональной музыки.  Особое внимание уделено повышению роли 

художественного, в том числе – музыкального образования, в формировании духовно – 

нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно – 

исторических и национально – культурных традиций России, а также широкому 

использованию средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - 

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а также 

дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том числе – к 

одаренным детям. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета ―Музыка‖. 

   Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности и идеалы, в 

которых проявляются духовные способности личности. Данные способности определяют 

отношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному 

наследию, различным видам деятельности (труду, учебе, художественному творчеству и т. 

д.). Эти способности дают духовный импульс творчеству, наполняют процесс и результаты 
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творческой деятельности высшими духовно-нравственными смыслами, одухотворяют 

восприятие и исполнение музыкальных произведений. 

Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех 

основных компонентов музыкальной культуры личности с учетом ее музыкальной 

направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей 

позволяет эффективно достигать основных целей изучения музыки в начальной школе. 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвертые классы в общей 

учебно-игровой форме – воображаемого путешествия по Музыкальному миру по 

следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берет начало?» путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий 

и музыкальных образов (1 класс) 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида 

искусства, с ее создателями и исполнителями (2 класс) 

3. «Где живет музыка?» путешествие по концертным залам, музыкальным 

театрам и музеям (3 класс) 

4. "Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие 

по России и странам Европы (4 класс) 

Благодаря такой структуре программы ее содержание логично и последовательно 

развертывается от звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, образам, 

средствам музыкальной выразительности, затем к простым музыкальным формам и жанрам 

(песне, танцу, маршу), от них – к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере 

и др.). Одновременно дети имеют возможность познакомиться и с разнообразными 

формами бытования музыкального искусства, его сохранением, изучением, исполнением и 

трансляцией в современном культурно – информационном пространстве, а также с 

воплощенными в музыкальной культуре духовно-нравственными ценностями и  идеалами 

(любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, ценностям семьи и семейных 

традиций, уважительное отношение к разным народам России и других стран, интерес к их 

музыкальному искусству и национально-культурным традициям и др.) Знакомство с жизнью 

и творчеством великих русских и зарубежных композиторов- классиков осуществляется в 

ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в творческих достижениях и успехах 

музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные традиции, любовь к природе, 

интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, путешествие по миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» для 1-4 классов в полной мере представлены 

все содержательные линии, предусмотренные ФГОС для начальной школы: 

«Музыка в жизни человека»; 

«Основные закономерности музыкального искусства»; 

           «Музыкальная картина мира». 

Место курса в учебном плане 

Содержание курса «Музыка»  в соответствии с учебным планом - на 135 ч, из них 

33ч. отводится на изучение в 1  классе (1 ч в неделю), во  2-4 классах на изучение курса 

отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты освоения учебного курса «Музыка» 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,  эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально - творческой  деятельности; 

 ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве,  в многообразии 

музыкального  фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные  музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное  содержание и интонационно-мелодические  
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особенности    профессионального ( в пении, слове, движении и др .) и народного 

творчества ( в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально – 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия 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, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.); 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества различных 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, драматизация и др).,собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу; 
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 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

 развитие этнических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Раздел « Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
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видит, в что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 контролировать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Музыка 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и 

жанров, художественных стилей и направлений. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: 

• «Музыка в жизни человека», 

• «Основные закономерности музыкального искусства», 

• «Музыкальная картина мира» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. 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. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СБ, БУБ). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

Место предмета в учебном плане 

Содержание курса «Музыка»  в соответствии с учебным планом - на 135 ч, из них 

33ч. отводится на изучение в 1  классе (1 ч в неделю), во  2-4 классах на изучение курса 

отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Изучение курса «Музыка» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково – символических средств в представлении 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) сбора, обработки, 

анализа, организации. Передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Музыка»; 

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

установления причинно – следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ 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) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

учебного предмета «Музыка». 

16)  

При освоении курса «Музыка» достигаются следующие предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно – нравственном развитии; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Музыка 

УМК «Школа России» 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 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 

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», 
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«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 места учебного предмета. 

В соответствии с  учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них в 1 классе- 33 часа, во 

2-4 классах по 34 часа. 

 Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 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, 

установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  
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 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 еѐ народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Выпускник  научится: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 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.). 

  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. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
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2.2.2.11 Технология 

УМК «Планета Знаний» 

Цели программы: 

  развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благопри-

ятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного вооб-

ражения, технического, логического и конструкторско-технологического мышления, 

глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

  формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значи-

мых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, 

классификация и обобщение; 

  представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 

традициях, о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к информаци-

онной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил 

сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-

исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире. Воспитание привычки 

к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи 

по хозяйству. 

 В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов. 

Основное содержание курса 
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особую роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Данный курс является комплексным и 

интегрированным. Отбор содержания данной программы опирается на стандарты 

начального общего образования с учѐтом традиций изучения технологии в начальной 

школе и принципа преемственности с дошкольным периодом и в старшей школе. 

В процессе изучения учебного предмета «Технология»  обучающиеся  овладевают 

технологическими знаниями, способами проектной деятельности, развивают позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда. Учащиеся приобретут опыт 

решения жизненных задач, умение сотрудничать и работать в группе. В процессе 

изучения технологии обучающиеся приобретают личный опыт как основу обучения и 

познания, овладевают технологическими знаниями, технико-технологическими и 

проектной деятельностью, формируют позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к труду и людям труда. 

Решение конструкторских технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирование внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. Выполнение творческих работ, элементарных проектов будут 

способствовать развитию универсальных учебных действий младших школьников. В ходе 

преобразования творческой деятельности заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, любознательность, 

уважение к чужому труду и результатам труда. В процессе знакомства с различными 
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видами декоративно-прикладного искусства и самостоятельного изготовления 

поделок у ребенка постепенно образуется система специальных навыков и умений. Труд, 

затраченный на  изготовление своими руками красивых и нужных предметов, пробуждает 

у детей желание к последующей деятельности. Продуктивная предметная деятельность 

ребенка становится основой формирования его познавательных способностей, включая 

знаково-символическое и логическое мышление, обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в 

целом. 

Для детей становятся более понятными и предстают в наглядном плане все элементы 

учебной деятельности, такие как планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата, оценивать результаты своего труд и т. д. Это, в свою очередь, 

создает уникальную основу для самореализации личности, так как отвечает возрастным 

особенностям психического развития на этапе младшего школьного детства - благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности каждый может 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как автор 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). Этому немало 

способствует система учреждения номинаций за успехи в изготовлении  поделок в конце 

каждого урока и выдачи красочных дипломов по окончанию изучения каждого раздела 

как поощрений любого положительного начинания. В результате закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе и 

закрепляется позитивный результат. При этом учебный предмет «Технология» создает все 

условия для гармонизации развития ребенка, обеспечивая реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности в их единстве 

(интеллектуальный компонент, эмоционально-эстетический, духовно-нравственный и 

физический). 

На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей 

социального поведения при работе в больших и малых группах,  обеспечиваются 

благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. Все вышесказанное создает основу для формирования у младших 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для успешной 

социализации.  

Художественно-творческая деятельность ученика (изготовление поделок, 

декорирование и пр.) сочетается со зрительным и эмоциональным восприятием 

произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать только однобокого 

информативного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные 

поделки, которые всѐ более усложняются, по мере приобретения детьми новых знаний, 

умений и навыков по принципу от простого к сложному. 

Виды работ на уроках 
Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода деятельности. 

Каждая тема требует освещения учителем огромного пласта материала с 

использованием словесных методов: объяснение, рассказ, предварительная, текущая и 

итоговая беседы, инструктаж. 

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В 

силу возрастных особенностей, младшие школьники нуждаются в неукоснительном 

соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с 

инструментами (ножницы, игла, шило и пр.) и материалами (солѐное тесто, фольга, 

проволока, гипс и пр.) и их практическом применении при работе с ними. 
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В начале учебника за второй класс помещены памятки, к которым ученики будут 

обращаться на каждом уроке перед выполнением задания, чтобы повторить правила 

организации рабочего места, технику безопасности, порядок выполнения поделки (анализ 

образца, работа со схемой и инструкцией, продумывание и планирование работы, основы 

самоконтроля и оценки своей работы). 

Лабораторные работы позволят детям освоить каждую тему в полном объѐме, 

узнать основные свойства изучаемого материала, продиктованные технологией его 

производства или природными особенностями, экспериментируя и тестируя его. 

Например, при изучении темы «нити и верѐвки» в ходе лабораторной работы выявляется, 

что нити и верѐвки и верѐвки имеют различную толщину, фактуру, структуру, упругость, 

прочность, сферу применения, что их можно растягивать, разрывать различными 

способами, разделять на волокна. Попутно рассматриваются свойства ваты, как сырья для 

самодельной нити (состоит из волокон). И разбираются способы изготовления нитей и 

верѐвок (прядение, скручивание, складывание, сплетание). 

А при знакомстве с фольгой в ходе лабораторной работы при сравнении фольги с 

бумагой выявляется толщина, фактура, структура, упругость, прочность, сфера 

применения этого материала, что его можно скручивать, разрывать различными 

способами, придавать любую форму. Попутно рассматриваются свойства жгута и 

сложенной полоски из фольги и разбираются способы работы с этим материалом. 

Нередко в ходе урока появляется такой вид работы как эксперимент. Для ребѐнка 

выполнение лабораторной работы - уже экспериментирование, но иногда для заострения 

внимания к некоторым особо важным моментам, применяется именно эта терминология. 

В таких случаях строится предположение (гипотеза), которое затем подтверждается или 

опровергается, с последующим выводом. 

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать 

каждый новый прием и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или практической работы 

отходы производства, почти всегда используются в индивидуальных поделках, 

коллективных работах, играх и фокусах. 

Отдельного внимания заслуживает рубрика «школа юного мастера». Это сочетание 

практической работы с изготовлением поделки и экспериментом. В отличие от 

изготовления базовой поделки, для которой характерен пошаговый алгоритм выполнения, 

подробно описанный в учебнике, в школе юного мастера даны иллюстрации – результаты 

работ, к которым ребѐнок должен прийти самостоятельно, продумывая этапы работы, 

способ изготовления, разработку плана и элементов поделки. 

Игра, как ведущая деятельность младшего школьника - органичная часть 

запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть важные 

этапы работы. Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, 

учитель в роли режиссѐра и придает игре нужное направление. 

Кроме индивидуальной, используются такие виды работ, как работа в парах, и 

коллективные: по бригадам, по рядам и всем классом. 

Благодаря этому, на уроках дети зачастую успевают сделать не только 

индивидуальную поделку, иногда и не одну, но и яркую коллективную поделку, которая 

является замечательным украшением для праздника, интересным наглядным пособием 

для других предметов. Кабинет каждую неделю будет неповторимо оформлен руками 

детей, а к любому празднику не потребуется покупных декораций. Поэтому любой урок 

можно провести, как открытый. 

После окончания очередного раздела, проведения своеобразной контрольной работы 

и подведения итогов, каждому ребѐнку торжественно вручается красочный диплом, 

подтверждающий успешное завершение нового этапа обучения. 

Всѐ это позволит ребятам творить, используя полученные знания и представления, 

создавая более разнообразные, сложные, нестандартные работы, поделки, придумывать и 

воплощать в жизнь собственные проекты, не ограничиваясь рамками урока, и поможет 
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самореализоваться вне школы. 

Самое главное, что все поделки ребѐнок может легко смастерить дома 

самостоятельно, запомнив простой принцип их изготовления. Это позволит ребятам 

творить, придумывать и воплощать в жизнь собственные проекты. Дети привыкают 

дарить окружающим подарки, сделанные своими руками, ощущают их ценность, 

необычность и оригинальность. 

 

Место предмета в учебном плане 

        На изучение предмета «Технология»  в 1 классе отводится 33 часа в год (1 урок 

в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 урок в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 урок в неделю), в 

4 классе – 34 часа (1 урок в неделю). Всего 135ч.В 3 и 4 классе в  изучение 

предмета  «Технология» включѐн модуль «Информатика» (в 3 классе – 10 часов, в 4 

классе – 11 часов) 

Результаты освоения программы 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
-осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и 

общества; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 

-представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

-уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в 

семье. 

Могут быть сформированы: 
- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; 

-мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, ху-

дожественно-декоративных и других изделий; 

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

-устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

- понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке.  

Предметные  

Учащиеся научатся: 
- осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, в том числе с ручными инструментами: 

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

игла, шило); 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, 

чертежу, развѐртке; 
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- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

-создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

-осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

-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; 

-пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

-пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- 

технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
-соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

-работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, 

солѐным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, 

нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

-проводить мелкий ремонт одежды; 

- отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

-ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

-обращаться с бытовыми приборами; 

-пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами еѐ получения, хранения, 

переработки; 

-использовать приобретѐнные навыки для творческой самореализации при 

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

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

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 
-удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

-действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала; 

-использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в твор-

ческой деятельности; 

-осознанно использовать безопасные приѐмы труда; 

- самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

- участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

-распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении коллективных 

поделок; 

-вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
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-сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, 

учителем; 

-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ при 

дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
-планировать собственную творческую деятельность с учѐтом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

-распределять рабочее время; 

- осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-ху-

дожественной задачей; 

- организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 

доступные проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
-наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

-узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 

практическое применение в жизни; 

-различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

-соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

-конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 

условиями; 

-осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для 

решения доступных конструкторско-технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
-обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

-классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов 

(глины, пластилина, бумаги,  ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, 

упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, 

термометра, сантиметровой ленты), ремѐсел и технологий (оригами, изонить, 

бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 

-пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 
-задавать вопросы уточняющего характера; 

- высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

- рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

-объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

- уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании творческой работы в группе; 

-договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
-владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о 

значении труда в жизни человека и общества; 

-брать интервью у одноклассников и взрослых; 

-задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 
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познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

-владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать еѐ с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, ар-

гументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

-оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Технология 

 УМК «Начальная школа 21 века» 

  

 Цель курса «Технология. Ступеньки к мастерству» - общее развитие, включающее 

в себя и физическое развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в данном 

случае подразумеваем развитие мелкой моторики, под психическим - развитие зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных форм 

мышления, речи, воли, чувств. Курс ―Технология. Ступеньки к мастерству‖  носит 

интегрированный характер. Интеграция  заключается в знакомстве с различными 

явлениями материального мира, объединенными общими присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой  

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Общие 

закономерности, лежащие в основе любого вида человеческой деятельности, являются 

сутью понятия ―технологичность‖ и ―технология‖ и отражаются в отдельных видах этой 

деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными.  

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. В репродуктивном ключе строится только 

освоение технологических приемов и операций. Умение открывать знания и пользоваться 

различного рода источниками информации для жизни гораздо важнее, чем просто 

запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к знанию 

включает три взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: знаю, 

понимаю, могу. 

  Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, 

по-разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения 

образца до воплощения собственного замысла; 

 развитие умений  планирования,  последовательности  выполнения  действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами 

разных материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 

Основное содержание курса 

 Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, 

специфика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем 

шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита 

координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще 

не встречавшимися. Именно поэтому содержание предмета характеризуется 

многообразием ручных операций, таких, как вырезание разных видов, сминание, 

скручивание, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание 

и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков 

на ткани и т.д. Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая 

осуществляет вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки 

выполняют одинаковые движения (обрывание по нарисованному контуру, косое плетение 
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в три пряди). Различные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для 

одних требуется большая точность (вдеть нитку в иголку, начертить по линейке, вырезать 

по нарисованному контуру), для других такой точности не требуется, например сплести 

косичку. Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не 

в одинаковой степени, но внимание развивается при любых движениях. 

 Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение 

образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и 

выполнение работы по  собственному замыслу из любых материалов в любой технике 

(например, иллюстрация стихотворения). Каждый из этих видов работы предполагает 

различную психическую деятельность на этапе ориентировки в задании. При повторении 

образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения и осязания, перерабатывает в 

сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает такие типы заданий: 

выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из геометрических фигур, 

техническое моделирование и т.д. 

 При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может 

показать несколько образцов не для точного подражания, а как варианты выполнения 

задания. Подчеркнем, что художественной деятельности на уроках ручного труда придаем 

особое значение как эффективному средству развития воображения и эстетического 

чувства детей. При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, 

обладающие различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, 

материалы текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный 

материал растительного и минерального происхождения, который можно найти в данной 

местности, проволока, фольга, так называемые бросовые материалы (обертки от конфет, 

шоколада, мыла, красочные страницы журналов, пакеты из металлизированной бумаги, 

картонные коробочки, пластиковые баночки и т.д.). 

 В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами 

одного материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например 

свойством гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно 

из текстильных материалов (ниток, сутажа, веревки), проволоки, природных материалов 

(соломы, травы), бумажного шпагата. Важно для развития ребенка и многообразие 

операций в пределах одной и той же техники: аппликация может быть вырезана 

ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на 

бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, 

контурной. С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых 

приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, 

воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. Развивающее 

значение имеет комбинирование различных материалов в одном изделии (коллаж). 

Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами содействует их 

лучшему осознанию. 

 В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, 

ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику 

изготовления изделий (аппликация, оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). 

Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, 

будет важным вкладом в развитие речи детей. В органической связи с выполнением 

изделий ученики познают некоторые физические и технические закономерности. Так, при 

изготовлении технических моделей учитель обращает внимание учеников на свойства 

изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, 

обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему самолет пикирует? 

Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить 

материалы музеев, выставок, экскурсии на природу. Можно использовать для показа 
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изделия прикладного творчества, имеющиеся у детей дома. Целесообразно сообщать 

сведения о народных праздниках, к которым приурочено изготовление тех или иных 

поделок. Например, на Масленицу делают чучело из соломы и сжигают его в знак 

прощания с зимой. В последнее время стали изготавливать в начале февраля образы тех 

животных, под знаком которых по восточному календарю пройдет год. Детям интересно 

узнавать сведения о доисторических животных, которых они лепят на уроке. 

 Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на 

формирование системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей 

возрасту предметной компетентности. Вариативность программы проявляется в 

многообразии индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися, в 

предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, 

наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из региональных особенностей 

своего края. 

 Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю 

предоставляется возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о 

необходимости провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения 

моторики, и с точки зрения практического интеллекта. Организационные формы, 

применяемые на уроках, также различны: индивидуальное выполнение заданий, и 

групповое, и коллективное. Благодаря возможности самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности младшие школьники могут реализовать свои 

умения и получить признание. 

Место курса в учебном плане 
 Согласно учебному  плану всего на изучение технологии в начальной школе 

выделяется 135 ч. Из них в первом классе 33 ч  ( 1 ч в неделю , 33 учебные недели ), по 34 

ч во 2 , 3 и 4 классах ( 1 ч в неделю , 34 учебные недели в каждом классе ).Всего 135 

часов. 

 Результаты изучения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств,  индивидуально – личностных позиций, 

ценностных установок,  раскрывающих отношение к труду,  систему норм и правил 

межличностного общения,  обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности,  применяемых  как в рамках 

образовательного процесса,  так и в реальных жизненных ситуациях. 

 Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда,  

об основах культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной 

деятельности,  знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий.  Элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Технология  

УМК «Школа России» 

           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; 
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       • 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 приобретѐнные 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 подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

       • овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

       • получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов  действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

       • познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

овладеют приѐмами 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 распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, 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 
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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, отражѐнных 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 приѐмы их ручной обработки (при разметке 

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

        • применять приѐмы рациональной безопасной работы  ручными инструментами: 

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

игла); 

      • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической  документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объѐмные 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их  развѐрток; 

        • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи  определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
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        Выпускник научится: 

       • соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения  

доступных конструкторско-технологических задач; 

      • использовать простейшие приѐмы 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 приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

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

еѐ получения, хранения, переработки. 

Место курса в учебном плане 
 Согласно учебному  плану всего на изучение технологии в начальной школе 

выделяется 135 ч. Из них в первом классе 33 ч  ( 1 ч в неделю , 33 учебные недели ), по 34 

ч во 2 , 3 и 4 классах ( 1 ч в неделю , 34 учебные недели в каждом классе ).Всего 135 

часов. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

УМК «Планета Знаний» 

 

Основное содержание курса 

 В программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре»,  

«Способы физкультурной деятельности»,  «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный 

истории физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим 

способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными 

движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение 

основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и ук-

репление здоровья, подготовку к сдаче нормативовов ГТО. 

1 класс  

Основы знаний о физической культуре   

История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с 

жизненно важными умениями и навыками. Понятия «физическая культура» и 

«физические упражнения». Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Основные способы передвижений человека. Правила поведения на уроках физической 

культуры. Сведения о режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. Характеристика 

основных физических качеств. Подвижные и спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные 

занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов упражнений 

утренней гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих 

процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование  

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, 

колонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, направо, кругом; размы-

кание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение команд: «Смирно!», 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!». 

Лѐгкая атлетика  

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с 
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различным положением рук, на внутренней и внешней стороне стопы. 

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный 

бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 

30 м с высокого старта. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину и высоту 

с места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, спрыгивание и запрыгивание на горку 

матов, с 3-4 шагов разбега прыжки через длинную неподвижную и качающуюся скакалку 

(высота 30-40 см). 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, 

метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лѐжа на спине), 

перекаты в группировке, упоры, седы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 

стенке и наклонной скамейке, одноимѐнным и разноимѐнным способами, перелезание че-

рез гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба 

по гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, 

галоп), преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приѐмы: Переноска лыж и палок к месту проведения 

урока, укладка лыж на снег. Способы передвижений на лыжах: ступающий, скользящий 

шаг без палок и с палками. Повороты переступанием на месте. Спуск в основной стойке. 

Подъѐм ступающим и скользящим шагом. Торможение палками и падением. 

Подвижные игры  

На материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», 

«Совушка», «Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий лишний». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», 

«Гномы, великаны», «Передай мяч », « Охотники и утки ». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская 

народная игра «Ёжик и мыши», дагестанская народная игра «Подними платок». 

 

2 класс  

Основы знаний о физической культуре  (в процессе урока) 

История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физическом 

развитии человека, влиянии на него физических упражнений. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Сведения о закаливающих 

процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние занятий физической культурой на 

воспитание характера человека. Подвижные и спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные 

занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток. 

Выполнение закаливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр во 

время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование  

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, 

перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, кругом; раз-

мыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. 

Лѐгкая атлетика  

Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через 
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предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по 

ограниченной площади опоры (ширина 20 см). 

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из 

различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с 

высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину и высоту 

с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через 

скакалку. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, 

метание на дальность и заданное 

расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля 

резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперѐд, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку, перелезание через гимнастическую 

скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевѐрнутой 

гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, га-

лоп), преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приѐмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, 

перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на 

плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без палок и с 

палками. Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж. Спуск в основной, 

низкой стойке. Подъѐм: ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». Торможение 

падением. 

Подвижные игры  

На материале лѐгкой, атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», 

«Мяч соседу», «Воробьи, вороны », « Мышеловка », « Третий лишний ». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», 

«Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с обручами». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади 

в ворота». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская 

народная игра «Ёжик и мыши». 

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств 

и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть времени 

посвящать проведению подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках. 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 
История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. Понятие о 

физической подготовке и еѐ влиянии на развитие основных физических качеств. Сведения 

о физической нагрузке и еѐ влиянии на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Измерение 

длины и массы тела, показателей физических качеств. Соревновательные упражнения и их 

отличие от физических упражнений. Правила составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные 

занятия. Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих 
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процедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

физических качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и 

каникул. 

Физическое совершенствование  
Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Движение по диагонали, 

повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по три. 

Лѐгкая атлетика  
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в 

разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины 

шагов, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 5 мин, бег из 

различных исходных положений. 

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого 

разбега, в длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, 

метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперѐд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперѐд, стойка на лопатках из упора 

присев, «мост» из положения лѐжа на спине, перекат назад в группировке с последующей 

опорой руками за головой. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через препятствие 

(высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых руках, преодоление 

полосы препятствий, переползание по-пластунски. 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приѐмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, 

перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на 

плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг, попеременный 

двухшажный ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. Спуск: в основной, 

низкой стойке. Подъѐм: «лесенкой», «ѐлочкой». Торможение «плугом». 

Подвижные игры  

На материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Линейная 

эстафета», «Попади в мяч», « Передал-садись ». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», 

«Невод», «Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», 

«Эстафета на лыжах». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская 

народная игра «Ёжик и мыши». 

4 класс  

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на развитие физических качеств 

и способностей детей, их функциональные возможности. Большую часть времени 

посвящать проведению подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках. При 

наличии бассейна — включить в программу занятия плаванием. 

        Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 
Развитие физической культуры в России в XVII-ХIХ вв. Влияние занятий 

физической культурой на работу сердца, лѐгких. Измерение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) во время выполнения физических упражнений. Роль внимания и 

памяти при обучении физическим упражнениям. Достижения российских спортсменов на 
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Олимпийских играх. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные 

занятия. Контроль величины нагрузок по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих 

процедур. Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

физических качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и 

каникул. 

Физическое совершенствование  
Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Повороты кругом, 

повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) в 

колонну по ному в движении с поворотом. 

Лѐгкая атлетика  
Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в 

разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3x10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на 

время с низкого старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 

«ин, бег из различных исходных положений. 

Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега способом (перешагивание», в длину 

способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, прыжки с поворотом на 360*, 

прыжки со скакалкой за 30 с. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, 

метание на дальность с одного шага и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперѐд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперѐд, стойка на лопатках из упора 

присев, «мост» из положения а на спине, кувырок назад, комбинация из изученных 

элементов акробатики. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три 

приѐма, перелезание через препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис 

согнувшись, углом, преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приѐмы: повторить изученные в I-III классах. Способы 

передвижений на лыжах: скользящий шаг, попеременный двухшажный ход, 

одновременный двухшажный ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. 

Спуск: в основной, низкой стойке. Подъѐм: «лесенкой», «ѐлочкой». Торможение: 

«плугом», «упором». 

Подвижные игры  

На материале лѐгкой  атлетики:   «Вызов  номеров», «Третий лишний», 

«Комбинированная эстафета», «Попади в мяч», «Передал-садись»,«Перестрелка». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», 

«Невод», «Гонка мячей по кругу, «Обруч на себя». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца»,  «Кто дальше?»,   «Быстрый  

лыжник»,   «Эстафета на лыжах»,  «Слалом»,  «На одной лыже». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр, 

«Пионербол».  

Место предмета в учебном плане 

     Для изучения данного предмета в учебном плане школы отводится 3 часа в 

неделю,  99 часов в год для 1 класса и 102 часа в год для 2-4 классов. Общее количество 

часов – 405. 

Результаты освоения учебного курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 
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Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  
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 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью( в том числе для сдачи нормативов ГТО), подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Физическая культура 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Целью школьного образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья, подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Цель программы по предмету: 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

формирование у обучающихся представлений о физической культуре как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о физической культуре; 

формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных 

действий как показателя физической культуры человека. 

Основное содержание курса  

Основы знаний о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укреплением здоровья человека. 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 самостоятельной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию правильной 

осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде ―Смирно!‖; выполнение команд ―Вольно!‖, ―Ровняйся!‖, 

―Шагом марш!‖, ―На месте!‖ и ―Стой!‖; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде 

―Налево!‖ (―Направо!‖); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; 
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Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с 

помощью); из упора присев назад и боком; 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя 

ногами. 

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; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на 

горку матов. 

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. 

Лыжная подготовка 
Организующие команды и приемы: ―Лыжи на плечо!‖, ―Лыжи под руку!‖, ―Лыжи к 

ноге!‖, ―На лыжи становись!‖; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом 

Повороты: переступанием на месте и в движении 

Спуски: в основной стойке 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», 

―Змейка‖, ―Пройди бесшумно‖, ―Тройка‖, ―Раки‖, ―Через холодный ручей‖, ―Петрушка на 

скамейке‖, ―Не урони мешочек‖, «Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: ―Пятнашки‖, ―К своим флажкам‖, ―Не 

оступись‖,  ―Быстро по местам‖, ―Третий лишний‖, ―Метко в цель‖. 

На материале лыжной подготовки: ―Салки на марше‖, ―На буксире‖, ―Два дома‖, 

―По местам‖, ―День и ночь‖, ―Кто дольше прокатится‖. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы (―щечкой‖) по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; 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: ―Бросай-поймай‖, 

―Выстрел в небо‖. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Место курса в учебном плане 
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 В учебном плане на изучение курса в 1 классе предусмотрено 33 учебных недель (3 

часа в неделю), т.е. фактически должно быть проведено 99 часов,  в 2-4 классах 

предусмотрено 34 недели (3 часа в неделю), т.е. фактически должно быть проведено по 

102 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. Подготовка в выполнении упражнений к 

сдаче норм ГТО. 

Физическая культура 

УМК «Школа России» 

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 
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время подвижных игр на досуге; 

       • узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

      Обучающиеся: 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

       • научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

       • освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

      • научатся наблюдать за изменением собственного роста, 

массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

      • научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

        • приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

        • освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

      Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

        • ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

       • организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

       • выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
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      Выпускник научится: 

       • отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 

       • измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой, 

        Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

       • целенаправленно отбирать физические упражнения  для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

       • выполнять простейшие приѐмы 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 приѐмы; 

        • 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 объѐма); 

         • 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 упрощѐнным правилам; 

        • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

        • плавать, в том числе спортивными способами; 

        • выполнять передвижения на лыжах  

 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Место курса в учебном плане 
 В учебном плане на изучение курса в 1 классе предусмотрено 33 учебных 

недели (3 часа в неделю),  99 часов, во 2-4 классах предусмотрено 34 недели (3 часа 

в неделю) 102ч.  Всего 405 часов. 

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Раздел 1. Цель и задачи программы  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа№21» разработана на основе Примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования, учитывает культурно-исторические, этнические, 

социально-экономические, демографические и иные особенности региона, запросы семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Цель программы - создание психолого-педагогических условий для воспитания, 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

Блок 1. 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 основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей 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, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в природе окружающей среде. 

Блок 2. В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
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• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

Блок 3. В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Исходя из цели и задач программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся определены направления по их реализации. 

Раздел 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

  Личностные ценности 

Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, 

другим людям как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей 

ценности. Ценность жизни лежит также в основе подлинного экологического сознания. 

Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 

любви. «Возлюби ближнего» – не только религиозный тезис, но и одна из основных 

максим гуманизма. Призыв «Спешите делать добро» становится определенным 

жизненным правилом организации социальных отношений, которое противостоит 

тенденции насилия, разрушения, зла. 

Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой 

ценностью гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и 

правила межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, 

сохранение и приумножение ее богатства. В настоящее время любовь к природе есть не 

пассивное, созерцательное отношение к ней, а действенная активная работа по ее 

сохранению и улучшению. Воспитание любви к окружающей природе начинается в семье, 

с формирования доброго и бережного отношения к домашним животным, растениям в 

процессе ухаживания за ними, помощи им. Оно продолжается в школе, в жизни как 

осознание определяющей роли природы в жизни человека, необходимости ее сохранения. 

Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе природных и социальных явлений. Формирование 
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приоритетности знания, ценности познания, установления истины является одной из 

важных задач образования. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «Красота спасет 

мир». 

 

Общественные ценности 

Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, 

доверительного отношения к семье есть ценность любви, благодарения. 

Вступая в жизнь, ребенок вступает в две системы взаимосвязанных отношений: «ребенок 

– предмет, предметный мир, мир вещей» и «ребенок – взрослый». Семья служит моделью 

этих отношений и сама целенаправленно формирует их, организуя и направляя 

познавательную творческую активность ребенка в предметных, сюжетных и ролевых 

играх. Семья создает атмосферу свободного творческого развития ребенка. В семье 

формируется отношение человека к себе: его самооценка на основе оценки взрослых. 

Общение со взрослыми является основой развития понятийного мышления ребенка, его 

речевого развития, его личностного становления. 

           Любовь ребенка к своей семье воспитывается, прежде всего, самой семьей, всей 

системой семейных отношений. В силу этого воспитание любви ребенка к своей семье 

начинается с воспитания родителей, формирования у них чувства ответственности за 

ребенка и перед ребенком. Роль семьи как источника формирования личности не 

уменьшается в период школьного детства человека – она трансформируется в роль 

советчика, помощника, в роль дружеской, доверительной поддержки. Соответственно 

расширяется и изменяется глубина и эмоциональная насыщенность отношения человека к 

семье, его любви к близким. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Включение ребенка в 

непосредственное бытовое обслуживание себя, помощь другим формирует основные 

трудовые действия, создает предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает 

привычку трудового взаимодействия. Одно из основных правил воспитания трудолюбия – 

стимулирование и поощрение труда ребенка. Овладевая трудовыми действиями сначала в 

игре, а затем в учебной деятельности, учебном труде, ребенок учится разграничивать 

цель, средства, результат труда. Различные посильные формы трудового обучения, 

например в процессе художественно-изобразительной и технологической деятельности, 

развивают желание и умение трудиться, приносят радость от полученного результата и 

положительной оценки. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет его учебная 

деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект организованной, 

целенаправленной деятельности. У него развиваются такие качества, как 

организованность, ответственность, целеустремленность, самостоятельность. Эти 

качества способствуют формированию трудолюбия как ценностного отношения к труду и 

возможности выполнения трудовой деятельности. Воспитание трудолюбия представляет 

собой сложный многоплановый и многоуровневый процесс, достижение положительного 

результата которого есть функция согласованного взаимодействия семьи, самого ребенка, 

школы и всех форм дошкольного образования. 

Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности  основывается на 

понимании цели воспитания как воспитания свободы.  Достаточно распространенным 

является представление о том, что свобода всегда относительна, она всегда связана, 

соотнесена с необходимостью. Свобода человека, по определению, есть осознанная (в той 

или иной степени) необходимость действовать в соответствии с нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. С 
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этой точки зрения, абсолютной свободы человека, живущего в обществе, быть не может. 

Социальная психология сформулировала тезис о том, что свобода одного человека всегда 

есть ограничение свободы другого (других). У человека есть свобода выбора, свобода 

действия в рамках закона, свобода вероисповедания, свобода определения жизненного 

пути – свобода быть самим собой. Уважение другого как человека, который свободен 

быть самим собой, есть уважение самого себя. Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного 

правового воспитания в школе. Воспитание уважения ребенка к этим правам начинается в 

раннем дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства признания и принятия 

другого человека как личности. 

Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние 

принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека. Понятие «гражданин 

страны», «гражданин России» означает, что человек принимает на себя ответственность за  

происходящее в стране, за ее будущее. В демократическом обществе важной 

составляющей гражданской позиции является осознанное принятие и соблюдение законов 

своей страны и отстаивание прав, предоставляемых ее Конституцией. Воспитание 

гражданственности означает привитие человеку с самых ранних лет жизни интереса к 

истории своей страны, ее жизни, ее народу. Гражданственность означает знание законов, 

регулирующих общественные отношения в стране, понимание их роли в развитии 

общества и обязанность их соблюдения. 

         Формируемое с ранних лет в семье чувство гражданственности человека 

целенаправленно развивается образовательной средой, всей системой гуманитарных 

учебных дисциплин и внешкольной, внеаудиторной работой. Воспитание 

гражданственности соотносится с формированием системного политического мышления и 

политической культуры, с одной стороны, и правового сознания и правовой культуры – с 

другой.   

Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем 

гражданского воспитания. Любовь к Родине – это активная гражданская позиция гордости 

и, может быть, страдания за то, что не соответствует представлению человека о Родине. 

Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к ее истории, готовность защищать 

Родину от любых посягательств, служить ей. Чтобы подросток или юноша любил свою 

Родину, эта любовь должна быть взаимной. Чтобы он активно участвовал в общественной 

жизни (как минимум осознанно голосовал на выборах, что может фундаментально 

изменить политическое лицо власти), он должен чувствовать заинтересованность 

общества и государства в его судьбе, внимание к его мнению, его потребностям и 

интересам. 

   Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что 

человек – не только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов, уважение 

к многообразию их культур.       

 

направления ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к Родине, своему народу своему краю, 

служение Отечеству, закон и порядок, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота 
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и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, терпимость, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, 

жизни. 

Уважение к любому виду труда, творчество и 

созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, бережливость и 

трудолюбие. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное, психическое, 

нервно- психическое и социально- психологическое. 

Воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде  

( экологическое 

воспитание). 

Родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание. 

Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях ( эстетическое 

воспитание). 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

 Раздел 3. Принципы и особенности организации содержания, основная 

концептуальная основа. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

  Принцип ориентации на идеал.  
Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное), единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества 

ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, вне учебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример, как метод воспитания, позволяет расширить 

нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
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систем ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 

национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения.  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со 

значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания.  
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал 

и система базовых национальных ценностей, разделяемых в семи субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания на уровне начального общего образования. 
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Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 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 определѐнной 

системе базовых национальных ценностей и способствует обеспечению  усвоения их 

обучающимися. Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система 

базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по 

определѐнным группам этих ценностей приняты источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора 

на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать своѐ сознание, жизнь, систему общественных отношений. Организация 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения 

национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям.
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Направления по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Наименование 

направлений 

Ценности Содержание и виды  деятельности  

 

Формы  занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь  к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

 людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

Получение  первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Московской  области, Сергиево 

Посадского  района. 

Беседы, чтения книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

учебным планом. 

 

Ознакомление  с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучение основных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Ознакомление  с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

 Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, изучение 

вариативных учебных дисциплин. 

Знакомство  с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам. 

Знакомство  с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

 Участие в социальных проектах и 

мероприятиях. 

Участие  в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении 
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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. 

Беседы, народные игры, 

организация и проведение 

национально-культурных 

праздников(День толерантности, 

конкурс танцев народов России 

идр.) 

Участие  во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Беседы, организация встреч. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

 

Нравственный  выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение родителей; 

уважение достоинства 

человека, равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, пред-

ставление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

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. 

Ознакомление  по желанию обучающихся и с 

согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

В процессе проведения экскурсий 

в места богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями, в том 

числе в рамках изучения ОПК. 
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 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 распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

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 

образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности. 

В процессе бесед, классных 

 часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей. 

Посильное  участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

 

Получение  первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье. 

Участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях. 
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Расширение  опыта позитивного взаимодействия 

в семье. 

В процессе проведения открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

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. 

Уважение  к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

Участвуют  в экскурсиях по микрорайону, 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий. 

 

Узнают  о профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных». 
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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 обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде. 

Учатся  творчески применять знания, полученные 

при изучении учебных предметов на практике. 

В  рамках изучения предмета 

«Технология», участия в 

разработке и реализации 

различных проектов. 

Приобретают  начальный опыт участия в 

различных видах общественно - полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

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 в 

учебное, так и в каникулярное 

время. 
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Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

Здоровье  физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально--

психологическое. 

Приобретение  познаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья. 

В ходе уроков физической 

культуры, ВД «Ритмика», 

«Подвижные игры», 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, 

на занятиях ВД,в спортивных 

секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований, при 

подготовке к сдаче норм ГТО. 

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. 
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Получение  элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива 

образовательного учреждения).  

В ходе бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями 

(законными представителями). 

Получение  знаний о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

В рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями 

(законными представителями). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

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 экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий породному краю. 

Получение  первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров,  

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

В школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д. 

Посильное  участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологических 

организаций. 
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Усвоение  в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

 

При поддержке родителей 

(законных представителей) 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту 

жительства( Сирень Победы, 

Посади дерево, сбор макулатуры, 

утилизация электроники). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

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,  знакомства с 

произведениями искусства, 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 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки,  

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок. 
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Обучение  видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских 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 технологии и в системе 

учреждений дополнительного 

образования. 
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Участие  вместе с родителями (законными 

представителями) 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. 

 

Участие  в художественном оформлении 

помещений. 

 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  В рамках внеурочной деятельности работают различные 

кружки по данному направлению, обучающиеся школы со своими родителями активные участники экскурсий по родному краю. 
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Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Задачи Направления Система мероприятий для детей Система мероприятий для 

родителей 

Блок 1.  
В области 

формирова

ния 

личностно

й 

культуры. 

 Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

Тематические классные часы по проблемам нравственности, 

патриотизма. Внедрение в практику работы с классом часов 

саморазвития (изучение обучающимися собственных волевых качеств, 

своих возможностей). 
Организация психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся. 
Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в 

которой проживают дети; традиций своей семьи, школы. 
Организация воспитательных мероприятий, создающих атмосферу 

эмоциональной отзывчивости, защищенности, безопасности. 
Организация работы по изучению нравственных понятий в различных 

нетрадиционных внеклассных мероприятиях (игровые и ролевые 

ситуации, дискуссии и т.д.). 
Организация шефской работы (организация работы школьного 

педагогического отряда). 
Участие в военно-патриотических акциях, вахтах памяти, посвященных 

23 февраля, 9 мая, 22 июня. 
Участие в городских конкурсах  патриотической песни, конкурсе 

рисунков «Мой любимый город», конкурсе сочинений «Моя малая 

Родина». 
Организация экскурсий, знакомств с историческими и памятными 

местами страны, края, города. 
Привлечение к работе школьного музея. 
 Дискуссии по нравственной тематике. 
Изучение нравственного наследия писателей и поэтов мира и страны, 

города. 
Организация цикла нравственных бесед: «Люди и нравственность». 
Проведение тематических школьных праздников. 
Проведение выставок декоративно-прикладного искусства, творческих 

работ учащихся. 
Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

Организация бесед, круглых столов, 

диспутов, переговорных площадок с 

участием представителей духовенства, 

представителей общественных 

объединений, партий. 
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воспитание). Конкурсы, викторины по правовой тематике. 
Интерактивные игры, дебаты, дискуссии на тему «Я имею право на…». 
Читательские конференции по правовой тематике. 
Организация выставок декоративно-прикладного искусства. 
Работа школьного музея, использование экспонатов музея на уроках, 

факультативах, кружковых занятиях. 
Встречи с ветеранами ВОВ. 
Работа по направлению «Краеведение», работа в школьном музее им. 

Лары Михеенко 
Оформление стендов, посвященных знаменательным датам военных 

событий истории России. 
Конкурсы военно-спортивной направленности. 
Тематические акции: 

акция «Сохраняем здоровье» 

 Цель: обратить внимание ребенка на самого себя, на свое тело, свой 

организм, создавать предпосылки к самовоспитанию, к заботе о 

собственном здоровье. 

Занятия для детей: «Как сделать сон полезным», «Твоѐ настроение», 

«Вредные привычки», «Твоя осанка», «Если хочешь быть здоров – 

улыбайся», «Солнечные зайчики» и т.д. 

Конкурс рисунков: «Скажем плохому настроению - нет!», «Мы против 

этого», «Выбирай». 

Домашнее исследование: «Давайте попрыгаем и услышим свое 

сердце». 
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Блок 2.  
В области 

формирова

ния 

социально

й 

культуры. 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Тематические классные часы по проблемам взаимодействия с 

окружающими «Как я понимаю другого человека». Цикл 

психологических занятий  «Учусь понимать себя и других». 
Создание и реализация школьных, социальных проектов. 
Организация работы детского отряда «Скорая помощь». 
Организация поздравлений ветеранам. 
Организация концертов, акций милосердия, тематических дней 

«Подари улыбку другу», «Сделай доброе дело». 
Акция «Помоги птицам» 
Цель: формировать нравственные качества личности. 

Занятия для детей: «Ты - мне, я - тебе», «Услышь меня», «Давай 

дружить». 

Конкурс рисунков: «Я и другие», «Мой друг», «Моѐ настроение». 

Домашние исследования: «Сколько добрых поступков я совершил», 

«Моѐ настроение утром и вечером». 

Акция «Добрые дела» 
Цель: развивать доброе отношение к окружающим, формирование 

способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию. 

Занятия для детей: «От улыбки…», «Помоги другому», «Бумажный 

кораблик для друга », «Надуй шар». 

Конкурс рисунков: «Улыбка для друга», «Наши дела», «Мой любимый 

уголок». 

Домашнее исследование: «Как я общался с родными». 

Акция «Ты+Я» 
Цель: развивать способность понимать себя и другого, настрой на 

сотрудничество. 

Занятия для детей: «Что я чувствую», «Какой Я?», «Какой Ты?», 

«Вместе весело шагать», «Моя группа или что мы знаем друг о друге». 
Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я и другие», «Мой друг», «Моѐ 

настроение». 

Домашнее исследование: «Сколько раз я улыбнулся за день. 

 

Блок 3.  
В области 

формирова

ния 

семейной 

культуры. 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе семейной жизни, 

нравственных основ отношений в семье. 
Игровая программа «Дети +родители». 
Деятельность клуба «Согласие». 
Тренинги общения и бесконфликтного взаимодействия (дети и 

родители). 

Проведение родительских собраний с 

обсуждением проблем воспитания и 

развития ребѐнка, проблем 

взаимоотношений взрослых и детей. 
Организация совместной событийной 

деятельности взрослых и детей: акции, 
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 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 
. 

Игровые психологические упражнения:  «А я считаю…», «Самый 

уникальный», «Интересные люди», «Внешнее и внутреннее», «Надо 

договориться», «Фисташки», «Кого я боюсь» и др. 
Написание эссе: «Мои родители - как я их воспринимаю», «Мир моей 

семьи», «Моѐ место в семье» и др.   
Конкурс рисунков. 
Отчѐтные концерты для родителей «Вот мы какие». 
 

праздники, спортивные мероприятия, 

проекты, творческие конкурсы. 
Привлечение родителей к решению 

школьных проблем. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 Семью как фактор воспитания характеризует ее  среда – первая культурная ниша, 

включающая в себя духовно-нравственное, предметно-пространственное, социально-

поведенческое, событийное, информационное окружение ребенка.  

 Школа, реализуя образование, обладает возможностью привести в соответствие 

цель, задачи, формы, средства духовно-нравственного воспитания и потребности, 

интересы, особенности современной семьи.  

Духовно-нравственное воспитание взаимно обогащает родителей, педагогов, детей. 

Результатом педагогического взаимодействия  школы и семьи в духовно-нравственном   

воспитании ребенка становятся приоритетно формируемые личностные качества, 

интегративно определяемые:  

-     знанием (знание истории народа, его обычаев, традиций; понимание процессов, 

происходящих во внутренней жизни России, в ее внешней политике, проблем науки и 

культуры, спорта, экологии, правопорядка; знание государственной символики, правил ее 

применения и т.д.)  

-     отношением (являются ли отношения к Родине осознанными ; стали ли знания 

потребностями и мотивами личности, вошли ли в систему ее ценностных ориентаций и 

установок);  

-     поведением (в какой мере отношения - любовь к Отчизне, гордость за свой 

народ, желание быть полезным своей стране - реализуются личностью в конкретных 

поступках и действиях, превратились ли в убеждения) . 

Сотрудничество школы и семьи - это результат целенаправленной и длительной 

работы, которая, прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение 

семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Педагогическое 

взаимодействие  школы и семьи в духовно-нравственном  воспитании подрастающего 

поколения будет более эффективным при осуществлении дифференцированного подхода, 

для осуществления которого необходимо соблюдение как общепедагогических, так и 

специфических условий.  

Общепедагогическими условиями  являются:  

-     взаимное доверие между педагогом и родителями;  

-     соблюдение такта, отзывчивости по отношению к родителям;  

-     учет своеобразия семьи, возраста родителей, уровня подготовленности в 

вопросах духовно-нравственного  воспитания;  

-     сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со 

всеми родителями класса;  

-     взаимосвязь разных форм работы с родителями;  

-     одновременное влияние на родителей и детей;  

-     системность в работе с родителями; 

-     учет особенностей социокультурного окружения школы; 

-     использование культурного наследия народа и традиций семьи. 

Специфическими педагогическими условиями являются: 

-     моделирование духовно-нравственного воспитания с учетом взаимодействия 

семьи и школы; 

-     совершенствование содержания духовно-нравственного воспитания школьников 

на основе интеграции саморегулируемого (в семье) и педагогически организованного (в 

школе) аспектов деятельности; 

-     активизация духовно-нравственного опыта школьников с использованием 

многообразных и вариативных форм и методов внеурочной воспитывающей 

деятельности; 

-     опора на ценностный потенциал содержания образования (прежде всего, 

предметов гуманитарного цикла), преподавание литературы, истории, ОЖС и т.д. как 
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предметов, формирующих духовную сферу человека; 

-     интеграция учебных и внеклассных форм деятельности, основного и 

дополнительного образования на основе единых тематических линий (экскурсии, 

кружковая деятельность, тематические вечера, спектакли, встречи, концерты и др.). 

Примерный алгоритм организации взаимодействия школы и семьи в рамках 

духовно-нравственного воспитания учащихся может быть таким: 

1)     определение потенциала семьи в воспитании детей (деятельность педагогов, 

родителей совместно с психолого-педагогической службой школы);  

2)     постановка конкретных воспитательных задач и выбор способов их реализации; 

3)     разработка программы совместных действий семьи и школы по направлениям 

(табл. 1); 

4)     практическое осуществление этой программы в воспитательном процессе; 

5)     анализ результатов (промежуточных и конечных) совместной деятельности 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании детей. 

(табл. 1) 

Основные направления взаимодействия общеобразовательной школы и семьи 

в патриотическом воспитании учащихся. 

 

Направление деятельности                 Цель 

Развитие представлений детей о 

духовности, нравственности, патриотизме 

Формирование знаниевого компонента 

патриотического воспитания 

 

Формирование мотивов, 

побуждающих ребенка к совершению 

поступков 

Развитие отношений ребенка к 

духовно-нравственным ценностям, 

традициям страны, обычаям разных 

народов, нормам морали, семейным 

традициям 

Опыт поведения ребенка, адекватного 

содержанию понятия «духовно-

нравственное воспитание» 

Включение детей в систему 

воспитательной работы (подготовка и 

проведение традиционных дел школы, 

неформальное общение педагогов, 

родителей, детей, организация досуга 

учащихся и т.д.) 

 

Педагогическое просвещение 

родителей  

 

- Формирование духовной культуры 

родителей, ценностно-нравственного 

сознания; 

 

- обогащение родителей 

педагогическими знаниями и умениями, 

приемами духовно-нравственного 

воспитания детей; 

 

- помощь в осознании собственной 

роли, ответственности в воспитании детей  

 

 Этнопедагогический подход, основывающийся на принадлежности ребенка к 

конкретной социокультурной среде, определенному этносу, дает посыл к проектированию 

и организации воспитательного процесса – опоре на национальные традиции народа, его 

культуру, национально-этническую обрядность, обычаи, привычки.  

 Приобщение детей к народной культуре в современном обществе – это очень 

важный аспект в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. 
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 Представляется совершенно бесспорным, что в современной ситуации одним из 

путей является познание традиционной культуры своего народа, изучение и признание 

культуры других народов, бережное отношение к ней, постижение общих корней в 

национальной культуре разных народов. 

 Исследователями доказано, что чем раньше начинают приобщать ребенка к 

традиционной национальной культуре, тем большего эффекта достигают в понимании 

того, что наработал веками этнос, того, что дано каждому человеку при рождении, 

заложено в него, и впоследствии теряется, утрачивается, не будучи пробужденным и 

востребованным. 

 Безусловно, без знания и понимания мировоззренческих основ своего народа со 

стороны родителей и педагогов невозможно рассматривать ни культуру одежды, ни 

культуру жилища, как и прочие составные части народной культуры. Тогда ребенка легко 

привести к пониманию языка символов в орнаменте, в росписи, языка условных 

иносказаний в устной поэтике и т.д. Естественно, что философия бытия будет 

раскрываться ребенку через практическую деятельность и символы, создающие 

своеобразную систему координат в современном мире.  

 Базой педагогического взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей может стать потенциал гуманитарных дисциплин вообще и русской 

литературы, в частности. Он позволяет сформировать мировоззренческую позицию 

школьника, понимание назначения человека и смысла его жизни. Вместе с тем, различные 

направления внеурочной работы по литературе, внеклассная и внешкольная деятельность 

помогают формированию общественно значимых качеств личности школьника, поскольку 

в этом случае духовное развитие школьника «подпитывается» важнейшими, 

необходимыми источниками: эмпирической деятельностью, искусством, наукой, отчасти 

религией.  

 Необходимым моментом в работе по духовно-нравственному воспитанию 

школьника является привлечение к ней руководителей кружков и секций, членов 

общественных организаций, педагогов дополнительного образования, всех 

заинтересованных лиц. Это позволяет решать проблемы духовно-нравственного 

воспитания наиболее гармонично: не навязывая созданные обществом установки, но 

включая ребенка в круг определѐнных нравственных ценностей и идеалов. Привлечение к 

работе с детьми различных людей способствует формированию и развитию отношений с 

окружающим миром (трудовые отряды, акции милосердия, разновозрастные группы детей 

во время проектной деятельности). Многообразие чувств и суждений ребенка появляется 

в случае, если расширяется круг его общения с другими людьми, с миром литературы, 

искусства, истории страны, традиций народа.  

 Современные ученые (Д. С. Лихачев, А. В. Мудрик) к числу важных субъективных 

условий, оказывающих особое влияние на особенности семейного, в том числе духовно-

нравственного воспитания, относят семейные традиции. Семья и ее ценности 

представляют собой порождение культуры, поэтому практически любой образец 

материальной и духовной деятельности может служить основой для возникновения 

традиций в семье. 

Так, во многих семьях сложились традиции празднования дня рождения ребенка, 

поступления его в школу, ведение семейной фотолетописи, организация домашнего театра 

и т.д. Традиции, передаваясь из поколения в поколение, адаптируются к условиям 

современной жизни, но назначение их остается неизменным: они призваны служить 

упрочению семейно-родственных связей на основе проявления таких личностных качеств, 

как любовь, сострадание, доброта, понимание и др. 

 Традиции отличаются большим динамизмом, реагируя на требования современной 

жизни. Воспитательные возможности традиций очень высоки, поскольку они формируют 

сложные привычки, способствуют становлению определенной направленности поведения 

ребенка, в рамках которой он волен выбирать способы совершения конкретного поступка. 
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Педагогическое взаимодействие  школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей может и должно базироваться на семейных традициях. В процессе 

использования их потенциала необходимо решить следующие задачи: 

1)     выявить наиболее значимые и интересные семейные традиции; 

2)     оформить уголок для родителей; 

3)     организовать групповые консультации по вопросу значения семейных традиций 

в духовно-нравственном воспитании детей; 

4)     подготовить тематическое родительское собрание («Традиции вашего дома», 

«Традиции семьи – ее будущее», «Былое – для грядущих лет» и др.) с участием родителей 

и детей. 

 Одними из основных методов воспитания в семье являются пример, организация 

жизни ребенка, помощь ребенку. Совместные занятия и деятельность детей с родителями: 

чтение, работа по дому и вне его, игры, спорт, музеи, театр - все это служит духовно-

нравственному воспитанию.  

 Так, одной из форм семейного досуга могут быть музейные экскурсии. Музей - 

учреждение, занимающееся собиранием, хранением и выставкой для обозрения 

памятников искусства, предметов техники, научных коллекций, предметов, 

представляющих исторический интерес и т.п. Знакомство с музейными экспонатами 

позволяет ребенку окунуться в события прошлых лет, познакомиться с жизнью 

замечательных людей своего города, края и страны, узнать о достижениях в разных 

областях искусства, науки и техники. 

 Поисково-исследовательская деятельность, многие направления которой 

предполагают непосредственное участие родителей, также обладает большими 

возможностями в патриотическом воспитании детей. Так, учащиеся на базе школьного 

музея или проектной деятельности могут выполнить исследовательскую работу на одну из 

предложенных тем: «Судьба семьи - в судьбе страны», «Герои-земляки», «Истории 

свидетели живые», «Мой героический дед», «Третье поколение после войны» и т.д. Тем 

более, положительные пример в данном направлении уже были предложены педагогами 

нашей школы. 

В связи с широким применением в школе информационных технологий, 

аудиовизуальных и иных средств, компьютеров возможна организация пресс-центра, 

журналистского агентства и т.д., руководителями которых могут стать заинтересованные 

взрослые. Результатом совместной деятельности семьи и школы станут выпуски газет, 

содержащие статьи духовно-нравственной, военно-патриотической тематики, 

радиопередачи, видеофильмы.  

 Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом воспитании, 

поскольку школьник участвует в воспитании вместе со своими родителями - такова 

реальность человеческого бытия. Задача педагога в этом случае - организовать такое 

взаимодействие между  школой и семьей, которое бы обладало максимальным 

воспитательным потенциалом. 
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Принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Направление работы с 

родителями 

 

       Виды деятельности 

Формы проведения 

Изучение прав и обязанностей 

родителей (законных 

представителей) в современных 

условиях развития российского 

государства. 

Родительское собрание «Изучение прав и обязанностей родителей на 

основе документов: Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, ФЗ «Об 

образовании в РФ», КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в Сергиево - Посадском 

районе, «День открытых дверей». 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Изучение социально- 

психологических особенностей 

первоклассников. 

Собрание диспут « Мой ребенок – первоклассник» 

Формирование знаний по 

духовно-нравственному 

воспитанию  младших 

школьников. 

Родительский  лекторий. 

 Формирование знаний по 

трудовому воспитанию младших 

школьников. 

Тренинги для родителей, семейные гостиные, встречи за круглым 

столом. 

Развитие социализации 

младших школьников с 

участием родителей. 

Практическое участие родителей 

в мероприятиях школы. 

Спортивные игры с детьми, совместные мероприятия нравственной 

направленности, походы, социальные проекты, десанты новых 

тимуровцев. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

школьников к учебному и 

другим видам трудовой 

деятельности с участием 

родителей. 

Развитие у детей ценностного 

отношения к любому виду труда. 

Воспитание у детей 

дисциплинированности, 

последовательности и 

настойчивости при любой 

деятельности. 

Формирование трудовых навыков. 

Родительская конференция  

«Трудолюбие начинается с порядка и дисциплины». 

Организационно- деятельностные и психологические игры с детьми при 

участии родителей. 

Коллективный проект «Наш класс - самый красивый». 

Конкурсы на  самое удобное рабочее место школьника. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает 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 уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися следующих результатов. 

 

Планируемые 

результаты 

 

Уровни достижения планируемых результатов 

Воспитательные  

результаты - духовно-

нравственные 

приобретения, которые 

получил обучающийся 

вследствие участия в той 

или иной деятельности 

(например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое 

знание о себе и 

окружающих, опыт 

самостоятельного 

действия, пережил и 

прочувствовал нечто как 

ценность); 

Первый уровень результатов — приобретение 

обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

Эффект-последствия 

результата, то, к чему 

привело достижение 

результата (развитие 

обучающегося как 

личности, формирование 

его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 

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 
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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 обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх 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. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих воспитательных результатов. 

 

Направления 

программы 

Планируемые результаты 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

      -начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
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  уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

• ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

• элементарные представления о различных 

профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, 
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проектах. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

• первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 
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Критерии результативности реализации программы 
Задачи Критерии Показатели Способы 

мониторинга 

Блок 1.  

В области 

формирования 

личностной 

культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, культура 

общения. 

Осознание и принятие, моральных 

норм,  нравственных принципов и 

следование им в повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта 

общения в процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в 

общении. 

Интерес обучающихся к 

жизнедеятельности класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне 

воспитанности. 

Снижение агрессивности, 

конфликтности и тревожности. 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

Блок 2.  

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры. 

Сформированы основные социальные 

навыки обучающегося: 

коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к 

выполению различных социальных 

ролей, адекватность поведенческих 

реакций в конфликтных ситуациях. 

Способность к рефлексии, 

осознанному поступку, проявление 

эмпатии. 

Построение общения с детьми на 

основе гуманитарных принципов: 

толерантности, диалогичности, 

эмпатии, доверия к возможностям и 

способностям ребенка, отношения к 

ребенку как к суверенной личности. 

Выстраивание  совместной  

воспитывающей деятельности с 

детьми на основе толерантности, 

сотрудничества и сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе. 

Блок 3.  

В области 

формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 

семейной 

культуры. 

Культура отношения к родителям, 

семье. 

Уважительное отношение к 

родителям, братьям, сѐстрам. 
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2.4  Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни в МБОУ СОШ №21 

2.5 Цель программы: 
Создание условий для повышения качества начального общего образования, которые 

предполагают проведение оптимизации учебной психологической и физической нагрузки и 

создание в школе первой ступени условий для сохранения укрепления здоровья учащихся, 

воспитание личной ответственности за собственное здоровье и благополучие, приобретение 

навыков здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, воспитание способности 

к здоровому творчеству, формирование полноценной, всесторонне - развитой личности. 

              Задачи программы: 

1.            Изучение и анализ состояния образовательного процесса и здоровья учащихся 

начальных классов. 

2. Подготовка заинтересованного педагогического персонала к формированию у 

учащихся начального общего образования ЗОЖ. 

3.     Разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение ситуации 

профилактики безнадзорности и злоупотребления психоактивных веществ. 

 4.     Повышение удельного веса и качества занятий физической культурой в  

        школе первой ступени. 

 5.     Формирование системы качественного питания учащихся. 

6.     Рационализация досуговой деятельности, каникулярного и летнего отдыха детей. 

7.      Стимулирование повышенного внимания школьников и их родителей к вопросам 

здорового образа жизни. 

8. Создание системы взаимодействия с работниками поликлиники для проведения регулярного 

мониторинга состояния здоровья учащихся начального общего образования. 

9.         Создание специализированных медицинских групп для учащихся начальной 

школы с заболеваниями опорно- двигательной системы, дыхательной системы, жкт. 

10. Создание рабочих мест для осуществления образовательной деятельности с учетом 

физических и социально - психологических особенностей каждого учащегося начальной школы  и  

требованиям САНПИНа. 

11.Сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

12.Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

13.Дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

14.Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

15.Научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

16.Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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17.Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

18.Обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

19.Сформировать навыки позитивного общения; 

20.Научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

21.Сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Кадровое обеспечение программы 
-   заместитель директора по воспитательной работе; 

-  заместитель директора по безопасности; 

   -педагог-организатор ОБЖ; 

-   классные руководители;                        

-   социальный педагог; 

-   школьные педагоги- психологи;                               

-   медицинские работники; 

-   учителя начальных классов и учителя – предметники (физическая культура); 

-  руководители спортивных секций; 

-   члены родительской общественности; законные представители учащихся. 

   

Содержание комплексно-целевой программы 
 

1.     Пояснительная записка, отражающая актуальность, отличительные особенности программы. 

2.       Характеристика образовательной среды школы. 

3.       Основные направления реализации программы. 

4.       Механизмы и этапы реализации программы. 

5.       Ожидаемые результаты программы. 

  

Пояснительная записка 

Одна из  проблем современного российского общества выявляется в противоречии 

между потребностью государства в физически, психически и нравственно здоровом 

населении и  статистикой, показывающей, что  показатели здоровья россиян находятся на 

угрожающе низком уровне. Поэтому социальным заказом общества является формирование 

здорового поколения. Согласно статистике, 10% юношей и девушек, получающих аттестат о 

среднем образовании, здоровы. Растѐт число детей, употребляющих алкоголь, наркотики, 

токсические и психотропные вещества, а также число детей-инвалидов. Высокая 

интенсивность учебного процесса часто не соответствует возможностям детского организма, 

а формы еѐ  организации способствуют развитию гиподинамии, что приводит к росту нервно-

психических и сердечно-сосудистых заболеваний и их следствию — различным формам 

девиантного поведения уже начиная с начального образования.  

  Гуманизация общества, школы формирует педагогическую парадигму. Наука отмечает 

еѐ основные параметры: гуманизм, личностно-ориентированный подход, интерактивные и 

инновационные методы и технологии. Стратегическая цель образования в целом и 

начального образования в частности — способствовать развитию и самоактуализации 

учащихся. Овладение знаниями, умениями и навыками с первого класса рассматривается как 
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средство для такого развития. Таким образом, и внешняя ситуация, связанная с ухудшением 

экологической обстановки и показателей заболеваемости детей, и интрапроцессы в теории и 

практике педагогики ставят систему образования перед необходимостью активного 

внедрения воспитания культуры здоровья с первого класса как важнейшей стратегической 

составляющей целостного педагогического процесса.  Необходимо менять ориентиры в 

системе образования, и сверхзадачей любою урока, любых взаимоотношений школы и 

школьника, любого административного начинания должна быть установка (как у врача) — 

"не навреди" физическому, психическому и духовному здоровью ребенка. 

В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три основные группы 

подходов к решению проблемы здоровья в учреждениях образования: профилактический, 

методический и формирование здоровой личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об индивидуальном 

здоровье; медико-социальный мониторинг состояния здоровья воспитуемых; работу по 

профилактике вредных привычек и возможных заболеваний. Это просветительский и 

непосредственно обучающий подход, как правило, — сфера деятельности классных руководи-

телей начальной школы и школьных медицинских работников, учителей физической 

культуры и хореографии. 

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой 

действующей системы обучения. Он предполагает использование учителем начальных 

классов, физической культуры демократических методов организации учебного процесса в 

школе начального общего образования; отказ от авторитарного стиля; обучение учащихся 

начальных классов способам и приѐмам взаимодействия с самим собой, своим внутренним 

миром, друг с другом и взрослыми, с окружающим обществом и природой; формирование 

мотивации к самоактуализации и обучение навыкам самоорганизации и самообразования; 

формирование среды сотрудничества школьников и учителей в ходе учебного процесса. 

Основная его цель — создание силами школьного коллектива не травмирующую и 

безопасную развивающую школьную среду для учащихся начального общего образования. 

Кроме того, каждый учитель начальных классов средствами своего учебных предметов 

может и должен осуществлять оздоровительную направленность уроков.  

И, наконец, аттрактивная функция педагогической деятельности предполагает личный 

пример учителя, ведущего здоровый образ жизни. 

Третий подход -  формирование здоровой личности. Он включает в себя оба 

вышеназванных направления, а также организацию системы условий для сохранения и 

созидания здоровья. Это увеличение часов на занятия по физической культуре, введение 

других форм двигательной активности (занятий по хореографии, аэробике и т.д.),  введение 

физкультпауз; развитие системы спортивных секций; вовлечение учащихся в различные виды 

реальной творческой деятельности; организация здорового качественного питания, 

качественная организация летнего оздоровительного отдыха в ДОЛ «Радуга».  

 Исходя из этого, педагогический коллектив учителей начальной школы, видя 

обозначенные проблемы здоровья учащихся, отводит себе особое место и ответственность в 

оздоровительном процессе школьного обучения.  

Блок I.  Гигиенические условия обучающей среды для учащихся начального 

общего образования. 

1. Условия  окружающей среды: шум, освещенность, состояние воздушной среды. 

2. Внешние  условия  образовательной  среды::  размер помещений, кубатура; дизайн, цвет стен; 

используемые стройматериалы, краска; мебель: размеры, размещение в помещении. 

3. Видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры, проекторы. 

4. Пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания 
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5. Качество  питьевой воды, используемой в школе 

 6. Экологическое  состояние прилегающей к школе территории 

  7. Состояние  сантехнического оборудования.  

Блок II. Рациональная организация образовательного процесса для учащихся 

начального общего образования. 

Рациональная организация образовательного процесса – неотъемлемая часть всей 

здоровьесберегающей деятельности образовательной организации. Перегрузка детей 

школьного возраста учебными занятиями в школе и дома оказывает негативное влияние на 

их здоровье. Высокие информационные нагрузки и постоянный дефицит времени являются 

ведущими факторами невротизации обучающихся. Для обеспечения нормальной 

деятельности ЦНС, поддержания высокой работоспособности, профилактики утомления и 

переутомления школьников объем учебной нагрузки должен соответствовать возрастным 

возможностям детей. Формирование школьного компонента и составление расписания 

уроков должно осуществляться из суммарной учебной нагрузки, дневной и недельной 

биологической кривой работоспособности учеников с учетом физиологической трудоемкости 

каждого урока, соотношение количества уроков со статическими и динамическими  видами 

деятельности. Успешность адаптации детей к школе, состояние их физического и 

психического состояния здоровья во многом определяются степенью функциональной 

зрелости организма ребенка и состоянием его здоровья. Большое влияние на здоровье 

школьников и процессы адаптации к учебной деятельности оказывают такие факторы, как 

интенсификация учебного процесса, соответствие методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям школьников, соблюдение гигиенических 

нормативов и правила организации учебного процесса, обеспечивающих профилактику 

учебных перегрузок и переутомления.  

Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы для учащихся 

начального общего образования. 

Организация физического воспитания учащихся начального общего образования в  

школе определяется: учебными программами по физической культуре; программами 

кружковой работы .  

В режиме учебного дня учащихся начальной школы предусматривается гимнастика до 

занятий, физкультминутки на уроках через каждые 20 минут, подвижные перемены, 

еженедельный спортивный час в режиме работы ГПД. Во внеурочное время планируется 

проведение спортивных праздников и занятий в спортивных секциях, кружки 

хореографической направленности, организуются дни здоровья, в каникулярное время – 

летний оздоровительный лагерь «Радуга». Уроки физической культуры поставлены в 

расписание так, чтобы они приносили максимальную пользу занимающимся. Для этого 

необходимо, чтобы перерыв между занятиями был достаточным для восстановления ребенка, 

уроки физически - оздоровительной направленности  должны проводиться как минимум 

через день.  

Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися начальной школы, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

  

Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового образа жизни 

занимает большое место в содержании образования нашей школы, работающей над 

решением проблемы сохранения здоровья учащихся. Необходимо учитывать психолого-

педагогические особенности формирования личного отношения ребенка к своему здоровью. 

Важно не только вооружить ребенка знаниями о сохранении здоровья, но и сформировать у 

него потребность применения полученных знаний и умений на практике в том числе через 
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приобщению к подготовке к сдаче норм ГТО. 

Блок V. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями. 

  

Для успешного формирования у учащихся начальных классов культуры здоровья и 

потребности в ЗОЖ очень важен уровень компетентности учителя начальных классов, 

необходимо планомерно осуществлять обучение самих педагогов в области ЗОЖ(учителя 

регулрно проходят крсовую подготовку по данному направлению). Грамотность педагогов в 

области охраны здоровья, основ здорового образа жизни – основа эффективности проведения 

мер по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Положительным примером в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья для своих детей должны стать родители. В школе в 

течение года организуются совместные спортивные мероприятия: Спортивная семья, 

совместная сдача норм ГТО, лыжные гонки и др.  Их осведомленность в вопросах 

здоровьесбережения будет способствовать формированию правильно отношения детей к 

своему здоровью, позволит предотвратить развитие у них вредных привычек и сохранить 

здоровье. 

Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся начальной школы.  

Неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного 

учреждения является организация динамического наблюдения за состоянием здоровья 

учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учет детской 

заболеваемости и ее профилактика, поддержание психического здоровья учащихся. Детям со 

школьными проблемами предоставляется комплексная педагогическая, психологическая и 

социальная помощь. Для детей с ослабленным здоровьем  организуются специальные 

медицинские группы. 

                  Характеристика образовательной среды МБОУ СОШ №21. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации 

ПАСПОРТ  ШКОЛЫ 

Показатели, 

характеризующие 

инфраструктуру 

школы 

Критерии Оценка в 

баллах 

 
0 баллов 1балл 2 балла 

Здание 

Расположение Вблизи 

промышленных 

объектов 

Вблизи крупных 

магистралей 

Вдали от 

промышленных и 

транспортных 

узлов 

1 

Транспортное 

обслуживание 

школьников 

Отсутствует Муниципальный 

транспорт по 

расписанию 

Специальный 

транспорт 

1 

Участок 

образовательного 

учреждения 

Отсутствует Плохо 

оборудован 

Оборудован в 

соответствии с 

рекомендациями 

СанПиН 

2 

Оборудование     

подсобных 
Не оборудованы Не полностью 

соответствует 

Соответствует 

требованиям 
2 
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помещений        

(гардеробы, 

туалеты и т.п.) 

требованиям 

CанПиН 

СанПиН 

 

Здание школы Приспособленное Типовой проект 

1930-1990-х гг. 

Современное 3 

Ремонт здания 

проводится 
Не проводится Редко. Только 

косметический 

Регулярно, в том 

числе 

капитальный 

2 

Водоснабжение и 

канализация 

Отсутствует Не полностью 

соответствует 

требованиям 

СанПиН 

Соответствует 

требованиям 

СанПиН 

2 

Кабинеты и другие учебные помещения 

Размеры: площадь, 

кубатура, размер и 

расположение 

окон, покрытие 

стен и полов 

Большая часть 

помещений не 

соответствует 

требованиям 

СанПиН 

Половина 

помещений 

соответствует 

требованиям 

СанПиН 

Более 80 % 

помещений 

соответствуют 

требованиям 

СанПиН  

2 

Наличие ТСО Отсутствуют Имеются 

устаревшие, в 

плохом 

состоянии, в 

недостаточном 

количестве 

Большая часть 

кабинетов 

оснащена 

необходимыми 

современными 

ТСО 

2 

Кабинет 

информатики 
Отсутствует или 

не имеет 

оснащения 

Оснащены 

устаревшими 

моделями 

Оснащены 

Современными 

компьютерами 

 

2 

Учебные 

мастерские и 

студии 

Плохо 

оборудованы 

Оборудование 

морально  

устарело 

Современное 

эргономичное и 

безопасное 

оборудование 

2 

Размеры мебели В большинстве 

классов не 

соответствуют 

требованиям 

СанПиН 

 

В половине 

классов 

соответствуют 

требованиям 

СанПиН 

Соответствуют 

требованиям 

CанПиН не менее 

чем в 80 % 

кабинетов 

 

2 

Воздушно-

тепловой режим в 

помещениях 

школы 

Не контро- 

лируется 

Контролируется 

эпизодически 

Регулярно 

контролируется 

СЭС 

2 

Освещеннось мест 

занятий 

Неконтро- 

лируется 

Контролируется 

эпизодически 

Регулярно 

контролируется  

2 

Санитарное 

состояние 

Не контро- 

лируется 

Контролируется 

эпизодически 

Регулярно 

контролируется 

2 
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СЭС 

Спортивные залы, оборудование и инвентарь 

Спортивные залы Отсутствуют или 

не имеют 

должного 

оборудования 

Имеются, но 

оснащены слабо, 

либо не 

соответствуют 

требованиям 

CaнПиН 

Соответствуют 

требованиям 

CaнПиН 

2 

Раздевалки, 

подсобные 

помещения 

Отсутствуют или 

не имеют 

должного 

оборудования 

Имеются, но не 

соответствуют 

требованиям 

СанПиН 

Соответствуют 

требованиям 

СанПиН по 

габаритам и 

оснащению 

2 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

Отсутствует или 

устарело 
Частично 

имеется, но 

состояние и 

комплектация не 

удовлетворяет 

образовательным 

запросам. 

Имеется в 

хорошем 

состоянии и 

достаточной 

комплектации 

2 

Оборудование 

спортивной 

площадки 

Отсутствует или 

устарело, 

практически не 

используется 

Оборудование 

недостаточно 

или требует 

обновления и 

ремонта 

Хорошо 

оборудована в 

соответствии с 

действующими 

рекомендациями 

2 

Тренажерный зал, 

другие помещения 

для спортивных 

занятий 

Отсутствуют или 

не имеют 

должного 

оборудования 

Имеются, но 

оснащены слабо 

либо не 

соответствуют 

требованиям 

СанПиН 

Соответствуют 

требованиям 

СанПиН по 

габаритам и 

оснащению  

 

2 

Медицинский кабинет и оборудование 

Медицинский 

кабинет 

Отсутствует или 

не оборудован 
Имеется, 

оснащен 

минимальным 

комплектом 

оборудования 

Оснащен 

обязательным и 

дополнительным 

оборудованием 

2 

Дополнительное 

оборудование по 

укреплению 

здоровья и 

профилактике 

заболеваний у 

детей 

Отсутствует Имеется, но 

используется 

эпизодически 

или без контроля 

врача 

Имеется и 

регулярно 

используется под 

контролем врача 

1 

Организация питания школьников 

Столовая, 

обеденные столы, 

Отсутствует Есть, по Есть и оснащена 

Современным 
2 
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стулья, посуда и 

т.п. 

оснащение 

устарело или 

требует ремонта 

инвентарем 

 

Оборудование 

столовой: плита, 

холодильник, 

моечное 

оборудование, 

прилавок и т.п. 

Отсутствует Есть, но 

оборудование 

недостаточно, 

устарело или 

требует ремонта 

Есть и достаточно 

оснащена 

современным 

оборудованием 

2 

Горячее питание Отсутствует Нерегулярно для 

части 

обучающихся 

Ежедневно  2 

Качество питания Не 

контролируется 
Контролируется 

эпизодически 

Регулярно 

Контролируется 

медперсоналом 

2 

Дополнительные 

источники 

финансирования 

или натуральных 

продуктов 

Отсутствуют Эпизодически 

имеются 

Имеются 0 

Обеспечение необходимым квалифицированным персоналом 

Медработники Отсутствуют Имеется только 

средний 

медперсонал или 

численность 

медперсонала 

недостаточна 

Квалифицированны

й медицинский 

персонал имеется 

в достаточном 

количестве 

1 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Отсутствуют Не имеют 

специального 

образования или 

численность 

персонала 

недостаточна 

Персонал 

достаточной 

численности и 

квалификации 

2 

Психологи Отсутствуют Не имеют 

специального 

образования или 

численность 

персонала 

недостаточна 

Персонал 

достаточной 

численности и 

квалификации 

2 

Логопеды Отсутствуют Не имеют 

специального 

образования или 

численность 

персонала 

недостаточна 

Персонал 

достаточной 

численности и 

квалификации 

0 

Сумма баллов 57 

 Согласно требованиям СанПиНа и используя материально-технические ресурсы 
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школы, проведена большая работа по изменению эстетического состояния школьных 

помещений. Установлена современная мебель, увеличилось количество наглядных 

пособий,  цветовая гамма стен (матовые пастельные тона) соответствует требованиям 

СанПиНа. 

Рациональная организация образовательной деятельности в классе 

                ПАСПОРТ  КЛАССОВ начальной школы. 

  Учебный год в школе для учащихся 1 классов – 33 недели, для 2-4 классов – 34 

недели. 

 Продолжительность каникул в течение года не менее 30 календарных дней. Для 

учащихся 1 классов установлены дополнительные каникулы в феврале. 

 Учебный годовой каникулярный график работы для учащихся 1-4 классов состоит из 

4-х четвертей. Предусмотрена 5-дневная рабочая неделя для учащихся 1- 4 классов. Учебные 

занятия проводятся в 2 смены, продолжительность уроков: 1-е классы (1-е полугодие)  35 

минут,2-е полугодие-40 минут; 2-4 классы-40 минут. Средняя наполняемость классов – 30 

учащихся.                                     

                                            Недельная нагрузка 

 Класс Всего обязательных занятий Максимальный объем 

нагрузки 

1 21  21 + 10 часов развивающих 

занятий во второй половине 

дня 

2-4 23 23+10 часов развивающих 

занятий во второй половине 

дня , для 2 смены -  в первой 

половине дня 

  

Показатели Критерии 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Использование учебников, учебных пособий, 

успешно прошедших апробацию и 

одобренных Минобрнауки 

Контроль специалистов за введением 

инноваций в образовательный процесс 

Введение инновационных 

программ, успешно прошедших апробацию и 

одобренных Минобрнауки 

Проведение занятий активно-двигательного 

характера в начальной школе 

(физкультпаузы, час здоровья, динамические 

перемены и т.п.) 

Проводятся систематически 

Индивидуализация обучения Индивидуальная работа проводится в 

системе 

 Организации физкультурно-оздоровительной работы в классе 

Показатели Критерии Оценка в 

баллах 0 баллов 1балл 2 балла 

Количество уроков 

физической культуры в 

неделю 

0-1 2 3-4 2 

Расположение уроков Сдваивание 2 дня подряд Через 1 -3 дня 2 
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физической культуры в 

расписании 

Проведение уроков 

физической культуры на 

воздухе 

Не 

проводятся 

До 30 % 

всего 

времени 

Более 30% 1 

Выполнение утвержденной 

(рекомендованной) 

Министерством учебной 

программы по физической 

культуре 

Не 

выполняется 

Выполняется 

не 

полностью 

Выполняется 2 

Организация занятий с 

учащимися спецмедгруппы 

Не ведется Ведется 

эпизодически 

Организованы 

группы или 

индивидуаль-

ные занятия по 

специальным 

программам 

0 

Организация работы 

групп корригирующей 

гимнастики 

Не ведется Ведется 

только для 

учащихся 

начальных 

классов 

Организованы 

группы для 

всех 

нуждающихся 

учащихся 

1 

Кадровое обеспечение 

занятий с учащимися 

спецмедгруппы 

Нет 

специалиста 

Ведет 

учитель ФК, 

имеющий 

спец. 

подготовку 

Ведет педагог с 

высшим 

специальным 

образованием 

систематически 

повышающий 

свою 

квалификацию 

0 

Проведение физкульт 

минуток и физкультпауз 

на уроках 

Не 

проводятся 

Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематически 

2 

Организация динамических 

перемен 

Не 

проводятся 

Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематически 

2 

Проведение «часа здоровья» Не 

проводится 

Проводится 

эпизодически 

Проводится 

систематически 

1 

Работа спортивных секции и 

групп ОФП 

  

Нет 1-2 3 и более, есть 

связь с ДЮСШ  

1 

Проведение «Дней здоровья» и 

спортивных соревнований 

Не 

проводятся 

1-2 раза в год Каждый 

семестр и чаще 

2 

Суммарный балл 
   16 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе организована эффективно, но необходимо 

большее внимание уделить работе с  детьми с ОВЗ – это организация специальной 

медицинской группы. (В школе отсутствует специалист) 
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Просветительско-воспитательная работа с учащимися начальных классов, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Указатели Критерии Оценка в 

баллах 

 

 

  

  

0 баллов 1балл 2 балла 

Используются 

образовательные 

программы, 

направленные на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Нет Авторские 

программы без грифа 

ДОН 

Образовательные 

программы с 

грифом ДОН, 

Минобрнауки 

2 

Лекции (лектории), 

беседы 

Не проводятся Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематически 

2 

Консультации 

специалистов 

Не проводятся Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематически 

1 

Проведение «Дней 

здоровья», 

конкурсов, 

праздников, сдача 

норм ГТО 

Не проводятся Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематически 

2 

Суммарный балл       7 

 Работа с учащимися начальных классов  по формированию ценности здоровья 

организована эффективно. Необходимо ориентировать учащихся не на лечение, а на 

предупреждение заболеваний, используя непрерывную последовательную систему 

обучения здоровью. 

 

Организации системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями  

 Показатели 
Критерии 

Оценка 

в баллах 

  

  
  

  
0 баллов 1балл 2 балла 

Лекции, семинары, 

консультации 

Не проводятся Проводятся 

эпизодически 

Проводятся 

систематически 

2 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогов по 

проблемам ЗОЖ 

Сотрудники ОУ 

не обучаются 

Обучаются на 

курсах 

самостоятельно 

Организовано 

обучение в ОУ 

1 

Научно-методическая 

литература 

Нет Имеется в 

школьной 

библиотеке 

Имеется в школьной 

библиотеке, имеется 

спец. стенд в 

методическом 

1 
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кабинете 

Привлечение 

педагогов  к 

оздоровительным 

мероприятиям 

Не 

привлекаются 

Организуют 

детей 

Участвуют вместе с 

детьми 

1 

Привлечение 

родителей к 

оздоровительным 

мероприятиям 

Не 

привлекаются 

Помогают  в 

организации 

детей 

Участвуют вместе с 

детьми 

2 

Суммарный балл       7 

 Организация работы не вызывает особой тревоги, но необходимо уделить 

большее внимание просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями. Педагогам и родителям необходимо не только 

организовывать детей на здоровьесберегающие мероприятия, но и самим 

непосредственно шире  принимать в них участие. 

                                   

Медицинская профилактика 

и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

Показатели Критерии Оценка 

в баллах 

 
  

  0 баллов 1балл 2 балла 

Профилактика заболеваний 

(прививки, витаминизация, и 

т.п.) 

Не проводится Проводится 

эпизодически 

Проводится 

систематически 

с 

использование 

рекомендованн

ых и 

утвержденных 

методов 

2 

Анализ результатов 

динамических наблюдений 

за состоянием здоровья 

Не проводится Проводится 

эпизодически 

Проводится 

систематически 

1 

Введение карты здоровья 

класса (школы) 

Не проводится Вводится в 

отдельных 

классах 

Введена во всех 

классах 

2 

Комплексная 

педагогическая, 

психологическая и 

социальная помощь детям со 

школьными проблемами 

Не проводится Проводится 

эпизодически 

Проводится 

систематически 

2 

Привлечение 

медицинских работников- 

специалистов к проведению 

медицинских осмотров в 

школе 

Не 

привлекаются 

Помогают 

эпизодически 

Помогают 

систематически 

2 

Суммарный балл       9 
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Необходимо большее внимание уделять организации медицинской 

профилактики и наблюдению за состоянием здоровья детей. Необходимо в системе 

проводить дважды в год медицинский скрининг состояния здоровья  всех учащихся 

начальной школы 

 

Схема реализации программы: 

                 Предварительная диагностика: 

- Анализ инфраструктуры и внутришкольной среды 

- анализ организации учебного процесса 

- анализ организации двигательного режима и физкультурно- 

оздоровительной работы 

- анализ организации работы по формированию здорового 

образа жизни 

- анализ состояния медицинской помощи, состояния здоровья 

школьников 
  

      
Выделение школьных факторов риска 

  
  

                                                                   

1Г                                                              

w 

            
Внутри- 

школьная 

среда 

  

  

  

Органи-

зация 

учебного 

процесса 

 

 

 

 

Органи-

зация 

двигатель-

ного 

режима 

  

  

  

  

  

Организация 

работы по 

формированию 

ЗОЖ 

здорового образа 

жизни 

  

  

  

  

  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

  

  
          
Определение и организация комплекса мер, форм и методов 

здоровьесберегающей деятельности 
  

  
  

  

Заключительная диагностика: оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности 

школьников 
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Механизм и этапы реализации программы: 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.Организационная работа 

1. Контроль    за    внедрением    

медикопсихологических  и   педагогических 

требований      к     построению     учебно-

воспитательного процесса. 

  На 1 сентября 

         ежегодно 

Директор, 

Зам. директора по 

АХЧ. 

2. Постоянный контроль   по   введению 

здоровьесберегающих технологий и методов в 

учебную программу. 

1 раз в полугодие Зам директора по 

УВР 

3.  Проведение  семинаров с  классными 

руководителями и учителями начальных 

классов по вопросам укрепления и сохранения 

здоровья  учащихся. 

1 раз в год Зам. директора по 

ОВВВРД 

4. Проведение    внутришкольного 

тестирования     учащихся начальных классов,   

направленного  на 

изучение состояния здоровья. 

ежегодно психолог 

5.  Проведение  мониторинга санитарно-

гигиенического состоянии внутришкольных 

помещений и пришкольного участка. 

2 раза в год Зам директора по 

АХЧ 

6.Проведение работы по выявлению учащихся  

с дивиантным  и  адаптивным поведением. 

постоянно психолог 

7.Создание координационных советов по 

профилактике табакокурения, употребле- 

ния алкоголя и наркотических веществ. 

сентябрь Зам .директора по 

ВР 

8.Организация    школьного    питания с учетом     

санитарно-эпидемиологических 

норм и требований согласно возраста. 

сентябрь директор 

9.Включение в учебный план кружковых 

занятий оздоровительной направленности. 

август Зам директора по 

ОВВВРД 

10.Проведение профилактического меди- 

цинского осмотра учащихся начальной школы,  

создание спец. мед.групп 

2 раза в год медсестра 

2. Формирование банка теоретической информации 

3.   Формирование   банка   методических 

разработок   уроков для начальных 

классов, внеклассных мероприятий,     

классных часов, валеологического 

направления. 

постоянно Зам директора по 

УВР и ОВВВРД 

4.Составление методических     

рекомендаций по проведению 

физкультпауз на уроках. 

сентябрь Учитель 

физической 

культуры. 
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5. Формирование школьной    видеотеки 

по    вопросам    профилактики    вредных 

привычек,      формирование      здорового 

образа жизни. 

В течение года Классные  

руководители 

1-4  классов. 

6. Организация выставок новинок 

литературы    по    формированию    

здорового образа жизни. 

2 раза в год Заведующая 

библиотекой 

3. Практические мероприятия 

3.1. В области сохранения и укрепления здоровья 

3.1.1 Проведение уроков здоровья 

(1-4 классы - третий час физкультуры) 

Учебный год Учителя 

физкультуры 

3.1.2. Регулярное   проведение   физкульт. 

пауз на уроках для снятия физического и 

эмоционального напряжения. 

В течение года Учителя начальных 

классов. 

3.1.3 Проведение   общешкольных   «Дней 

здоровья». 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ОВВВРД 

3.1.4. Ознакомление учащихся со 

здоровьесберегающими технологиями на 

классных часах. 

постоянно Классные 

руководители 

начальных классов 

3.1.5.Проведение краткосрочных походов 

 

май Учителя начальных 

классов 

 3.2. Формирование   здоровой   внутришкольной среды 

3.2.1. Озеленение классных комнат и школьных 

рекреаций. 

сентябрь Учителя начальных 

классов. 

 3.3. Формирование   здоровой   среды в школьном микрорайоне 

3.3.1. Озеленение пришкольной 

территории 

В течение года Зам директора по 

АХЧ 

3.3.2.   Работа на   пришкольном   учебном 

участке. 

В течение года Зам директора по 

АХЧ 

 3.4. Работа с родителями и общественностью 

3.4.1.  Консультации  родителей  по 

вопросам охраны и ценности здоровья 

учащихся. 

постоянно Зам директора по 

по безопасности 

3.4.2.Родительские   собрания,   классные   и 

общешкольные по вопросам организации 

детского питания. 

Сентябрь, январь Социальный 

педагог 

 3.5.  Внеклассная работа  по  профилактике вредных привычек 

3.5.1.Встречи   со специалистами 

 

В течение года по 

графику 

Зам директора по 

ОВВВРД 

3.5.2.Тренинг обучения здоровому образу 

жизни 

В течение года по 

графику 

Социально- 

психологическая 

служба 

 3.6. Школьная психология 

3.6.1. Обучение приемам личной 

самодиагностики и саморегуляции. 

В течение года по 

графику 

Психолог, учитель 

начальных классов 
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3.6.2. Проведение психологических тренингов 

«Как сказать «нет»?» 

(профилактика вредных привычек). 

В течение года по 

графику 

Психолог, учитель 

начальных классов 

 3.7. Школьная столовая 

3.7.1. Организация питания  младших 

школьников 

сентябрь соцпедагог 

3.7.2. Разработка и утверждение различных 

меню с учетом здоровья младших школьников. 

сентябрь Медсестра,директор 

3.7.3. Организация дежурства учащихся и 

учителей в столовой. 

ежемесячно Зам директора по 

ОВВВРД 

3.7.4. Беседы о рациональном питании. В течение года  Классные 

руководители 

 3.7.5. Составление примерных рационов 

питания по возрастным группам. 

сентябрь медсестра 

3.7.6. Оформление школьной столовой сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

 3.8. Дополнительное образование в области здоровья 

3.8.1.Вовлечение  детей    в   спортивные 

секции и кружки. 

постоянно Руководители 

кружков, секций, 

классные 

руководители 

начальных классов 

3.8.2. Цикл бесед   с учащимися «Истории 

жизни  и  деятельности людей,  ведущих 

здоровый образ жизни». 

В течение года  Классные 

руководители 

начальных классов 

3.8.3.Работа   по    выполнению   школьных 

модульных программ. 

-  По профилактике табакокурения. 

-  По   профилактике   алкоголизма   и 

наркомании. 

-  Школьной  психологической службы. 

-  Программа социального педагога. 

-  Программа по экологическому воспитанию. 

-  Программа  летнего отдыха   учащихся. 

В течение года Зам директора по 

ОВВВРД 

4 Практические рекомендации по организации контроля работы педколлектива по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся начальных классов. 

4.1. Здоровьесберегающая инфраструктура НОШ 

4.1.1. Состояние и содержание здания шко- 

лы и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими нормативами. 

постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

4.1.2. Оснащенность физкультурного зала, 

кабинетов, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

4.1.3.Дооборудование медкабинета. В течение года Директор  

4.1.4. Необходимое оснащение школьной 

столовой 

В течение года  директор 

4.2. Рациональная организация учебного процесса 
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4.2.1. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся начальных 

классов, в соответствии с СанПиНом.  

постоянно Зам директора по 

УВР 

4.2.2.Использование методов и методик 

обучения согласно возрастным особенностям 

учащихся начальных классов.  

постоянно Зам директора по 

УВР 

4.2.3.Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства). 

постоянно Зам директора по 

безопасности 

4.2.4. Рациональная организация уроков 

физкультуры и занятий двигательного 

характера в начальных классах. 

постоянно Зам директора по 

УВР 

4.2.5.Индивидуализация обучения.   

4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

  

4.3.1 Полноценная и эффективная работа с 

учащимися начальных классов на уроках 

физкультуры 

постоянно Учитель 

физкультуры 

4.3.2  Организация занятий ОФК. 

  

постоянно Учитель 

физкультуры 

4.3.3 Организация динамических перемен, 

физкультпауз на уроках, часа активных 

движений. 

постоянно Учителя начальных 

классов. 

4.3.4 Создание условий для спортивных секций 

и кружков 

  

постоянно Зам. директора по 

безопасности 

4.3.5 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, 

тур походы, спортивные мероприятия) 

В течение года  Учителя начальных 

классов 

4.3.6 Организация спецмедгрупп сентябрь Медсестра, учителя 

физкультуры 

4.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников 

  

4.4.1 Регулярный анализ и обсуждение на 

педсоветах и родительских собраниях данных о 

состоянии здоровья школьников младших 

классов 

2 раза в год директор 

4.4.2 Создание системы комплексной 

педагогической, психологической и социальной 

помощи детям младших классов со школьными 

проблемами 

В течение года директор 

4.4.3 Привлечение медицинских работников к 

реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников, просвещению педагогов и 

родителей 

В течение года  директор 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; 
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-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– Увеличение количества обучающихся и их родителей, сдавших нормы ГТО 

– победы в спортвных соревнованиях муниципального уровня. 
2.5  Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 
 Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, — одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учѐт 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе 

с тем в определѐнной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае 

главная забота учителя — не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой 

группы детей, обучающихся по системе УМК «Начальная школа XXI века»,«Планета 

Знаний», «Школа России» включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 

дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и 

проверочных работ. 

 Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

общих целей: 

 -диагностика         трудностей         обучения,         межличностных 

взаимодействий, обучающихся в данном образовательном учреждении; 

 -оказание    помощи    в    освоении    основной    образовательной программы 

начального общего образования детям с  трудностями обучения, создание системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию; 

 -стимулирование  школьников   с     высоким  уровнем  обучаемости ; 

-разработка индивидуальной траектории развития обучающихся данных групп. 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
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физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителей, 

педагога-психолога образовательной организации; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Достоверности   —   профессиональный   анализ    медицинских показателей 

учащихся (медсестра)  и педагогической (учитель,  завуч) диагностики.  Оценка  

предпосылок и  причин  возникающих трудностей с учѐтом социального статуса 

ребѐнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

Гуманистической  направленности   —  опора   на   потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха  в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

Педагогической     целесообразности     —    создание   программы 

«Индивидуальная     траектория    развития    учеников»;  интеграция    усилий 

педагогического коллектива (учитель, медсестра, социальный педагог и др.). 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

поучения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

 

Общая характеристика  

трудностей обучения по основным  предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении чтению, письму (даѐтся характеристика трудностей, 

обнаруженных у детей, записываются фамилии и имена детей):  

— замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

—  пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

—перестановки букв и слогов;  

-неправильная постановка ударения в слове; 

— нарушение понимания  прочитанного; 

—нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 
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— недостаточно чѐткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас: 

- низкий   уровень   устной   и   письменной   речи,   сложности   при 

формулировании основной мысли высказывания, еѐ речевом оформлении; 

- смысловые,    грамматические,     орфографические     ошибки    при письменном 

оформлении высказывания; 

-отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

-неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

-трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегосяк определению 

частей слова; 

-неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

-затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

-неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

-неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

-трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в  предложении, 

при определении главного и зависимого слова; 

-неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

-несформированность   навыка   применять  знание   орфограмм   при письме под 

диктовку и записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

—неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях  текста: 

неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

-неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать еѐ, 

опираясь на текст; 

-проблемы координации имеющихся житейских представлений с  информацией,     

получаемой     из     текста,     особенно     в     ситуации,     когда предшествующий опыт 

входит в противоречие с прочитанной информацией; 

-неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно- популярного текста; 

-трудности в  работе  с  текстами-инструкциями,  с  информацией, представленной 

в виде графиков, диаграмм, схем и т. д. 

Трудности в изучении математики 

— неспособность   записать   число   (величину)    и   дать   его   

(ее)характеристику: 

проблемы   пространственной   ориентировки,   неразличение   или неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

-смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

-неспособность установить зависимость между величинами (часть- 

целое; скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

-неумение пользоваться математической терминологией; 

-неумение    применить    алгоритм    (способ,    приѐм)    выполнения 

арифметического действия; 

-неумение    использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

-неспособность    установить     порядок    действий     в    числовом выражении и 
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найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

-проблемы       в       понимании       математических       отношений 

(больше/меньше,     выше/ниже,     дороже/дешевле;     «больше/меньше     на…», 

«больше/меньше в…», «на сколько (восколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
-неумение     включиться    в     учебную     работу;     неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

-неготовность  выполнять  задание  без  пошаговой  инструкции  и помощи; 

-непонимание,  неумение выполнить многокомпонентное задание  (состоящее из 

нескольких простых); 

-недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов(правил); 

-неумение   пользоваться   полученными   знаниями-умениями   при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

-неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

-смешение      (подмена)       алгоритмов,       понятий;       нарушение 

последовательности шагов алгоритма при выполнении задания; 

-подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

-неспособность    контролировать    ход    (процесс)    и    результат  выполнения 

задания; 

-неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить еѐ; 

-неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

-неумение решить учебную задачу с  использованием «другого» приѐма 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 
Характер взаимодействий ученика и учителя: 

-непонимание,     неготовность    услышать    учителя     (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет 

учителя»); 

-боязнь критики, негативной оценки; 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательной 

организации 
-Работа объединѐнной школьной комиссии (директор школы, учитель, медсестра, 

социальный педагог)  по анализу рекомендаций  психолого-медико-педагогической 

комиссии — сентябрь. 

-Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ еѐ результатов — сентябрь, декабрь, май. 

-Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, проверочные тестовые работы , материалы методических пособий для 

учителей, работающих по данной системе учебников . 

-Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май. 

-Сетевое взаимодействие со специальными школами по по проведению 

коррекционно-развивающих занятий (логопеда, специалиста по адаптивной физической 

культуре, учителя - олигофренопедагога и др.) 

 -Разработка программ индивидуальных траекторий развития. 

 -.Индивидуальные   консультации   социального педагога, учителя, завуча.  

 -Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 
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 -Проведение школьных Педагогических советов. 

 -Участие в курсовой подготовке и переподготовке  по  проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской 

подготовки). 

Направления работы 

 

—диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

—информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

через проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых 

классов и индивидуальных обследований; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 
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его поведения; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресности создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (апрель–сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь – май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- 

развивающую направленность и процесс  развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

III этап (май – июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). 
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 Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится 

дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности 

детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих 

трудности в обучении и/или в общении. Углубленное индивидуальное обследование этих 

детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также 

углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с 

согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной 

программы. 

 Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: 

педагогом-психологом, (в школах сетевого взаимодействия- сучителем-логопедом, 

врачом- психоневрологом), социальным педагогом. 

 Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

 

Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение 
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 В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также специалистов ППМС в школе осуществляются следующие виды обучения для детей 

с ОВЗ: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной программы); 

обучение в щадящем режиме; 

индивидуальное обучение (обучение на дому); 

 Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий. 

 Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм. 

 Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 
 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение: 

 Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, все учителя начальной школы, а в рамках сетевого взаимодействия- 

все необходимые специалисты. 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
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Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся  по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей  (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся  на разных этапах обучения. 

  Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы позволяют создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды. В школе развита дистанционная форма 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

У  детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов есть доступ к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам.  

               

                                              3.Организационный раздел 
 

3.1  Учебный план начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21»  

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №21» г. Сергиев Посад 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения " 

Средняя общеобразовательная школа №21" разработан на основе: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесѐнными Федеральным законом от 3 

августа 2018 года №317-ФЗ);  

- статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.);  

-  статья 14.  Язык образования (п.4, 6)  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).  

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 

11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1).  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
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2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

 - Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2);  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (в действующей редакции от 01.02.2012 №5); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4. 2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 " Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

-Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ " О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Московской области за счѐт средств бюджета 

Московской области в 2015 году"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373, " Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в действующей редакции от 

29.12.2014№5);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 " Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" ( в действующей редакции от 

29.12.2014 №2) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

"О  внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

"О  внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 " Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования"; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 " О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов"; 

-Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 " О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области"; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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- Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019 №1704 О 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской 

области в 2019/2020 учебном году; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 №1/15; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 №1/15; 

-Приказ Минобрнауки РФ №889 от 30.08.2010 " О введении 3-го часа физической 

культуры"; 

- Приказ Минобрнауки РФ №ИК-1494/19 от 08.10.2010 " О введении 3-го часа 

физической культуры"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 

2012 года №08-250 " О введении учебного курса ОРКСЭ"; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 

№ 102/03"  Об изучении предметных областей: " Основы религиозных культур и светской 

этики" и " Основы духовно-нравственной культуры народов России" ; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации "О 

направлении регламента выбора модуля ОРКСЭ"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации в дополнении 

к письму от 27.06.2017 исх-8958/09 о реализации предметов духовно-нравственной 

направленности в рамках общего образования. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. № 08-1214 Об 

изучении второго иностранного языка. 

-Письмо МОМО №1260-60/21 от 21.06.2016  "Об использовании в работе 

методических рекомендаций по  проведению в 10-х классах общеобразовательных 

организаций элективного курса " Этика и психология семейной жизни"; 

-Письмо МОМО №0106/207-9 от 01.07.2016 " О ведении обучающего курса 

"Шахматная азбука" 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №21", утвержденная приказом №62/47 от 

01.09.2014г;  

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №21", утвержденная приказом №62/47 от 

01.09.2014г;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №21", утвержденная приказом №62/47 от 

01.09.2014г;  

- Устав МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №21", утверждѐн 

постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московская область 

от 05.05.2015 № 580-ПГ. 

  Учебный план составлен в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ   общего образования: 

 Начальное общее образование - 4 года 

 Основное общее образование - 5 лет 

 Среднее общее образование-   2 года 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии со статьѐй 12 
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Федерального закона  «Об Образовании в Российской Федерации» и реализует  базисный 

учебный план варианта №1 примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. Учебный план начального общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Кроме того, обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов, обязательных предметных областей и объѐм учебного 

времени, отводимого на их изучение. Обязательная часть учебного плана в 

образовательной организации реализуется полностью. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, предполагает изучение предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Обучение в начальных классах реализуется 

посредством двух программ, рекомендованных Министерством образования РФ: 

«Планета знаний», «Начальная школа XXI века», «Школа России». Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется инегрировано в 

учебных предметах «Русский язык» и «Литературное чтение». Предусматривается опора  

на учебник «Русский язык» и авторские программы Иванова С.В., Желтовской 

Л.Я.,Канакиной В.П. и учебник «Литературное чтение» Ефросининой Л.А., Кац Э.Э., 

Климановой Л.Ф.  

Программа учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

русском языке» разработаны для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

литературного чтения‚ изучение литературного чтения на родном (русском) языке, т.к. 

русский язык является родным для обучающихся. Содержание программ ориентировано 

на сопровождение и поддержку основного курса русского языка и литературного чтения, 

обязательных  для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому языку и литературному чтению, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.   

 Основные задачи реализации содержания предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включают в себя  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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» введены для 

достижения следующих целей: 

Родной язык: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
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культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Уровень обучения достигает планируемых результатов. 

Предметная область иностранный язык  реализуется  учебным предметом: 

иностранный язык (английский). При проведении занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы. Иностранный язык (английский) 

изучается во 2 – 4 классах по программе Ю.А. Комаровой, Афанасьевой О.В. и учебно-

методическим  комплектам тех же авторов. 

Математика в 1 – 4 классах предполагает обучение по программам и учебно-

методическим комплектам  Рудницкой В.М., Башмакова М.И., Минаевой С.С. ,Моро М.И. 

Общественно-научная область включает  предмет «Окружающий мир», который 

реализуется по учебникам Виноградовой Н.Ф., Ивченковой  Г.Г., Плешакова А.А. В 

учебный предмет "Окружающий мир" включены темы по изучению предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности", с целью формирования модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

  Преподавание предмета "Основы религиозных культур и светской этики" в 4-х 

классах ведѐтся на основании писем Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 августа 2012 года №08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ", письма 

от 09.02.2012 № 102/03 Министерства образования и науки Российской Федерации об 

изучении предметных областей "Основы религиозных культур и светской этики" и 
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"Основы духовно-нравственной культуры народов России" и письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации  "О направлении регламента выбора модуля 

ОРКСЭ". На основании дополнения к письму от 27.06.2017 исх-8958/09 в целях 

реализации предметов духовно-нравственной направленности в рамках ФГОС НОО 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в объеме 1 

часа в неделю, является обязательным предметом. Оценивание предметных знаний и 

умений обучающихся в балловой системе не  запланировано. Перед изучением данного 

курса проводится информирование, тестирование родителей и осуществляется 

добровольный выбор модуля данного учебного курса. На 2019-2020 учебный год всеми 

родителями обучающихся выбран модуль «Основы православной культуры». Данный 

модуль реализуется по учебно-методическому комплекту Костюковой Т.А. 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебники «Музыка» Усачевой 

В.О. , Баклановой Т.И., Критской Е.Д., «Изобразительное искусство»  Сокольниковой 

Н.М. , Савенковой Л.Г., Неменской Л.А. 

Технология в начальных классах ведется по учебнику «Технология» Лутцевой Е.А. 

и Узоровой О.В. 

Физическая культура предполагает использование учебника «Физическая 

культура» Лисицкой Т.С., Петровой Ю.А., Ляха В.И.  

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год
1 Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 115,5 119 119 119 472,5 

Литературное чтение 115,5 119 119 85 438,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 
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 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  33 34 34 34 
 

135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Недельный учебный план начального общего образования 

(5-и дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

                                               

Классы                                                                          

I II    III  IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство     Изобразительное     

искусство 

  1   1   1   1 4 

   Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-и дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

 

3.2 План внеурочной деятельности          

     В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Внеурочная деятельность позволяет в 

полной мере реализовать требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.Организация занятий по направлениям внеучебной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Наша 

образовательная организация предоставляет учащимся и их родителям возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, соревнований. Занятия проводятся  учителями нашего 

образовательного учреждения. 

    Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень 

важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, составляет 10 часов в 

неделю в каждом классе.  ФГОС определено максимально допустимое количество часов 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования до 1350 часов за 4 

года. 

     Длительность   занятий   зависит   от   возраста   и   вида   деятельности.           

   Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры  для   обучающихся в первых   и вторых  классах 

составляет не более 50 минут в день, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов. 

   Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий, 

направленных на развитие. 

   По итогам предварительного анкетирования родителей и с учѐтом наличия в ОО 

необходимых условий реализации (помещения, специалисты) различных видов занятий 

внеурочной деятельности, на родительских собраниях родители  (законные 

представители)  делают выбор курсов внеурочной деятельности в каждом классе по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное; общекультурное; общеинтеллектуальное; 

социальное; духовно-нравственное. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию следующих направлений: 

Спортивно-оздоровительное направление: 



283 

 

 

"Здоровейка" (Водянова Н.Ю. «Уроки двигательной активности»)- нацелен на 

развитие индивидуальных способностей детей, на формирование общей культуры 

движений и двигательных навыков, умение владеть своим телом, на разгрузку 

статичности учебных занятий, способствуют овладению умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 

"Шахматная азбука" (Сухин И.Г. «Шахматы-школе») - направлен на 

cовершенствование у детей психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления  

поведением. 

 

«Умники и умницы» (Холодова О.А. «Юным умникам и умницам»)  - направлен на 

развитие аналитико-синтетических сфер ребѐнка, памяти, внимания, мышления, развивает 

творческую, поисковую активность детей (сообразительность, выдумка, способность к 

творческому поиску, логический анализ и синтез). 

 

"Занимательный русский язык" (Мищенкова Л.В. «Занимательный русский язык») 

- направлен на овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета; овладение умением ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных   задач.  

 

 «Юный искатель» (Сизова Р.Ф. «Учусь создавать проект»)  - направлен на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка младшего школьного 

возраста путѐм совершенствования  навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей. 

 

Общекультурное направление: 

 

«Островок творчества» (Проснякова Т.Н. «Художественное творчество: станем 

волшебниками») - позволит овладеть способами художественной деятельности, 

эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного искусства, 

выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру, овладение 

элементарными умениями изодеятельности. 

 

«Музыка и движение» (Фирлева Ж.Е. «Са-фи-дансе») - направлен на формирование 

музыкальной культуры школьников, воспитание интереса к музыке,  раскрытие 

внутренних связей с жизнью. 

Духовно-нравственное направление: 

 

 «Моя малая Родина» (Михеева Л.Н. «Праздники, традиции и ремесла народов 

России»)- направлен на формирование активной гражданской позиции, чувств любви к 

прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, своего города, села; 

воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье. 

 

«Азбука добра» (Хомякова И.С. «Этика: азбука добра») - направлен на формирование у 

детей нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания. 

 

Социальное направление: 
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"Все цвета кроме чѐрного" (Безруких М.М. «Все цвета, кроме черного») - направлен 

на формирование у учащихся 2-4-х классов навыков эффективной адаптации в обществе, 

позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление 

алкоголя и наркотиков. 

 

"Добрая дорога" (Виноградова Н.Ф. «Я – пешеход и пассажир») -  направлен на 

формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие 

новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести 

себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-

транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие школьники, 

также на реализацию умения, относящегося к культуре безопасности жизнедеятельности в 

рамках внеурочной образовательной деятельности. 

 

"Разговор о правильном питании" (Безруких М.М. «Разговор о правильном 

питании») - направлен на формирование у детей представление о необходимости заботы 

о своем здоровье, о значении важности правильного питания, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья; осознание ими личностной и социальной значимости 

здоровья, как жизненной ценности.            
 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Название направления внеурочной деятельности Классы/ количество часов в год 

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Духовно-нравственное 66 68 68 68 270 

Социальное  66 68 68 68 270 

Общеинтеллектуальное (в том числе техническое) 66 68 68 68 270 

Общекультурное 66 68 68 68 270 

Итого 330 340 340 340 1350 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

(5-и дневная учебная неделя) 

 

Название направления внеурочной деятельности Классы/ количество часов в год 

I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Социальное  2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное (в том числе техническое) 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Итого 10 10 10 10 40 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года  

1.1. Начало учебного года – 1 сентября текущего учебного года. Окончание учебного года: 
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для 1-4  классов – 24 мая 2020г, т.к. в школе расположен пункт ППЭ. 

1.2  Начало учебных занятий – 8.00, окончание учебных занятий – 12.10. 

Начало занятий ВД– 12.10 (13.00), кружков, спортивных секций дополнительного 

образования – 14.30, окончание -19-00 

1.3. Продолжительность учебного года:  

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

1-е 9недель 7 недель 9 недель 8 недель 33 недели 

2-е -4-е 9недель 7 недель 10 недель 8 недель 34 недели 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год  

 Учебный год на I уровне образования делится на 4 четверти. 

 2.1. Продолжительность каникул в течение учебного года 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодным календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков календарного времени, указанного в распоряжении управления 

образования. 

 Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулярные дни  во 2-ю 

неделю февраля (7 календарных дней).  

 3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

в 1-4 классах пятидневная учебная неделя;  

Выходной день – суббота, воскресенье.  

4. Регламентирование образовательной деятельности на день  
 Школа работает в две смены. 

5. Продолжительность урока:  
1 классы – I четверть – 3 урока по 35мин; II четверть – 4 урока по 35 мин. (один день в 

неделю-5 уроков за счѐт урока физической культуры); III и IV четверть - длительность 

урока 40 минут.  

2–4-е классы –  длительность урока 40 минут.  

Динамическая пауза распределяется в течение учебного дня и составляет не менее 40 

минут. 

6. Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов ступенчатый 

 на I и II четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.35 

8.35 1-ая перемена  8.50 

8.50 2-й урок 9.25 

9.25 2-ая перемена, организация питания - завтрак(20 мин) 9.45 

9.45 3-й урок 10.20 

10.20 3-я перемена 10.40 

10.40 4-й урок-(1-я четверть - урок-экскурсия) 11.15 

11.15 Динамическая пауза 11.30 

11.30 Внеурочная деятельность(1-е занятие) 12.05 

12.05 Динамическая пауза(15 мин) 12.20 

12.20 Внеурочная деятельность(2-е занятие) 12.55 

Режим учебных занятий 1-4 классов на 3 и 4 четверть 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1-й урок 8.40 

8.40 1-ая перемена (10 мин).   8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-ая перемена (15мин). Организация питания   (завтрак) 9.45 

9.45 3-й урок 10.25 
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10.25 3-я перемена (15 мин). Организация питания  - буфет 10.40 

10.40 4-й урок 11.20 

Для обучающихся после 4 уроков 

11.20 4-ая перемена (10 мин).  11.30 

11.30 Динамическая пауза , обед -40 мин 12.20 

12.20 Внеурочная деятельность (1-е занятие) 13.00 

13.00 Динамическая пауза(10 мин)  13.10 

13.10 Внеурочная деятельность (2 занятие) 13.50 

11.30 5-й урок 12.10 

Для обучающихся после 5 уроков 

12.10 5-ая перемена (10 мин).  12.20 

12.20 Динамическая пауза, обед -50 мин 13.10 

13.10 Внеурочная деятельность-1-е занятие 13.50 

13.50 Динамическая пауза -10 мин 14.05 

14.05 Внеурочная деятельность-2-е занятие 14.45 

7. Система оценивания образовательных результатов обучающихся  
7.1. В первых классах балльное оценивание обучающихся не производится.  

7.2. Во 2-4 классах принята следующая система оценивания образовательных результатов 

обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)  

 8. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы – 

за четверти. 

9. Общий режим работы: 

ОУ открыто в течение 6 дней в неделю, с понедельника по субботу. Выходным является 

воскресенье. В праздничные дни ОУ не работает. В каникулярное время устанавливается 

особый график работы. 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 В целях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования для участников образовательных отношений должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровые  условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы  начального общего образования стержневыми  

являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.       

 Кадровый потенциал  начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования,  управлять процессом  личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  

обучающихся (учащихся) и процессом  собственного профессионального развития;    

- школьный педагог-психолог, деятельность  которого определяется потребностями 

создания  психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  

обучающихся (учащихся),  психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 
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начальной школе;  

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства,  способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи  и опыт.   

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования:  

№ 

п/п 

Специалист

ы 

Функции Количество 

специалис-

тов в 

начальной 

школе 

Квалификация    

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

20 с высшей 

категорией - 12, 

с I-ой 

категорией – 7, 

1-б/к 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Школьная 

педагогика и 

психология 

(высшая 

категория) 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

20 с высшей 

категорией - 12, 

с I-ой 

категорией –7,  

1 – б/к 

1-  

4. Педагог-

предметник 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Музыка 

 

3 

4 

1 

 

с высшей 

категорией - 2, 

с I-ой 

категорией – 5, 

б/к-1. 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 б/к 

7. Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

  

3 

Административ

но-

управленческая 

квалификация: 

высшая –3              

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

1 медсестра  
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автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

9. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите обучающихся в 

образовательной организации . 

1 Высшая 

 

«Портрет» учителя  

 Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

 1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

 2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

 3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания;  

 4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.   

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
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перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих 

задач определяются внешние характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  

 Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам, содержат:  

1.Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС. 

2. Предложения по формированию  педагогической компетентности (возможности  

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников).  

3. Предложения по формированию  педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности.  

Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного начального образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм 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 объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного 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 образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
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программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 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, и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх 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, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— 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 расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются 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 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№21» осуществляется в пределах объѐма средств  образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой, 

компенсационной   и стимулирующей части. Значение компенсационной 

истимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
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плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного 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 профессиональногомастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления . 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также 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 основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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— 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 счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

21».  

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования МБОУ СОШ №21.  

  Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.   

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:   

 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий);  

-  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, легоконструкторы, 

мольберты, мячи, обручи  и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);   

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

- оборудование для проведения перемен между занятиями;  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 В начальной школе имеются учебные кабинеты начальных классов, английского 

языка, музыки, изобразительного искусства, а также медиатека, читальный зал, 

спортивный зал ,актовый зал, кабинет ритмики, столовая на 200 мест, актовый зал на 180 

мест, кабинет психологической разгрузки, медицинский блок. 

 Все кабинеты имеют рабочее место для учителя, компьютер с выходом в Интернет, 

муультимедийный проектор, принтер, модуль-дидактику, во многих классах установлены 

документкамеры и интерактивные доски. Кабинеты оснащены необходимыми 

наглядными и методическими пособиями, что способствует качественной организации 
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учебно-воспитательного процесса. 

 Материально-техническая база школы ежегодно обновляется и укрепляется в 

условиях введения ФГОС НОО. 

 Оформлены рекреации, которые можно использовать для проведения внеурочных 

занятий. 

 На территории школы расположены спортивная площадка с искусственным 

покрытием, игровые площадки для групп продлѐнного дня, опытный участок. 

 Уровень материально-технического обеспечения соответствует современным 

требованиям. Территория школы благоустроена. Спортивные залы обеспечены 

раздевалками и всем необходимым инвентарѐм и оборудованием.  

 Актовый зал оборудован компьютером с выходом в Интернет, мультимедийным 

проектором, световой и звуковой системой. 

 Книжный и учебные фонды комплектуются за счѐт бюджетных средств. Все 

учащиеся обеспечены учебниками на 100%. В начальной школе выдаются 3 комплекта 

учебников, дети обеспечиваются необходимыми тетрадями к УМК. 

 Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

установлены камеры уличного и внутреннего видеонаблюдения, автоматическая пожарная 

сигнализация, кнопка тревожной сигнализации, система звукового оповещения, 

радиовещания, оборудован пост охраны, электронная система пропуска. 

 Территория школы(1 и 2 корпус) зонирована: 

-спортивное ядро: спортивная площадка Воркаут (баскетбольная площадка, 

теннисные столы, тренажеры). 

-игровая площадка для прогулок и отдыха детей. 

 Образовательный процесс в полном объѐме обеспечен учебной, учебно- 

методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана 

образовательного учреждения и программами дополнительного образования, учебно-

методическими комплектами для учителей и учащихся. Оснащѐнность учебно –

воспитательного процесса библиотечно- информационными ресурсами соответствует 

государственным требованиям и позволяет реализовывать заявленные образовательные 

программы. 

 Уровень оснащѐнности медицинских кабинетов соответствует санитарным 

правилам по организации медицинского контроля за состоянием здоровья учащихся,  

проведением просветительской и профилактической работ по предупреждению 

заболевания детей. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским 

работником. 

 Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. 

 Бесплатным питанием пользуются льготные категории учащихся. 

 В состав помещений столовой входят обеденный зал, моечная посуды, 

холодильник.Столовая оснащена всем необходимым современным оборудованием. 

Имееется буфет. Для соблюдения питьевого режима в обеденном зале установлены 

кулеры для питьевой воды. 

 В непосредственной близости от здания школы расположен спортивный комплекс 

«Луч»,  школа искусств, ДЦ «Наследие», «Лаборатория науки». 

 Социальная среда, окружающая школу, оценивается как благополучная и позволяет 

наладить взаимодействие с образовательными, культурными, спортивными учреждениями 

различных типов и видов. 

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить):   

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

-  природосообразность обучения младших школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 
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школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.   

 Подчеркнем, что ФГОС НОО ориентирован на обеспечение  реального перехода от  

репродуктивных форм учебной деятельности к  продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, 

делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

комптентностей.   

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.   

  Учебные и  информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее  место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь  

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса,  означающие наличие информационно-методической 

развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.   

 Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, учебный план, примерные 

учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ и т.д.);   

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;   

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).   

 Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов  образовательных учреждений начального 

общего образования являются системные действия  администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий. 
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Перечень учебников, программ и учебно-методических материалов, используемых  в 2019 - 2020 учебном году 

 

                                                                                                                Начальная школа  

 

 

№ 

п/п 

 

Класс 

 

Автор, название  

учебника, 

год издания 

 

Программа   (автор, год    

издания) 

          

          

Количество 

Учебно-методические материалы 

( рабочая тетрадь, дидактические 

материалы) 

 

учащ

ихся 

учебн

иков  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1АБ Журова Л.Е. 

Букварь-1 кл. 

М. Вентана-Граф 

2016 

2019 

Рабочие программы 

Начальная школа.1 

класс.                     УМК 

«Начальная школа XXI 

века» Авт.-сост.  

64 75 

 

Безруких М.М. Прописи. 1 кл.  

Рабочая тетрадь №1, №2, №3. 

М. Вентана-Граф. 2019. 

2 1АБ Иванов С.В. 

Русский язык-1 кл. 

М. Вентана-Граф 

2016 

2019 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

1 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»                  

64 75 

 

 

3 1ВГД Горецкий В.Г. 

Азбука 1 класс 

Прсвещение 

УМК «Школа 

России» 

2019г 

Рабочие программы 

1 класс 

УМК «Школа России» 

Просвещение 2019г 

100 105  

4 1ВГД Канакина В.П. 

Русский язык 

Просвещение 2019г 

 

Программа ОУ 

1 класс 

Просвещение 2019г 

УМК «Школа России» 

100 105 Илюхина В.А. Прописи 1 класс 

Рабочая тетрадь №1,№2,№3,№4 

Просвещение 2019г 

5 2 Иванов С.В. Программа ОУ 115 120 Рабочая тетрадь №1, №2 
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АБВГ Русский язык 2 

класс 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

2019г 

2 класс 

«Вентана-Граф» 

2015г 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

Иванов С.В. 

2 класс 

«Вентана-Граф» 2019г 

6 2Д Желтовская Л.Я.. 

Русский язык -2 кл. 

М. Астрель 

2015 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2016. 

29 35  

7 3АВГ Желтовская Л.Я.. 

Русский язык -3 кл. 

М. Астрель 

2016 

 

Программа ОУ          

Начальная школа.          

3 класс.                              

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2017.    

89 100  

 

8 3БД Иванов С.В. 

Русский язык 3 

класс 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

2015г 

Программа ОУ 

3 класс 

«Вентана-Граф» 

2015г 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

58 70 Рабочая тетрадь №1, №2 

Иванов С.В. 

3 класс 

«Вентана-Граф» 2019г 

9 4АБВ Желтовская Л.Я.. 

Русский язык -4 кл. 

М. Астрель 

2017 

 

Программа ОУ          

Начальная школа.          

4 класс.                              

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2018.   

90   100    

10 4ГД Иванов С.В. 

Русский язык 4 

класс 

УМК «Начальная 

школа 21 века» 

2017г 

Программа ОУ 

4 класс 

«Вентана-Граф» 

2015г 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

59 70 Рабочая тетрадь №1, №2 

Иванов С.В. 

4 класс 

«Вентана-Граф» 2019г 

11 1АБВ Горецкий В.Г.   Программа ОУ 164    170  
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ГД Литературное 

чтение 

1 кл. 

Просвещение 

2019 

Начальная школа. 

1 класс. 

Просвещение 

12 2 

АБВГ 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение 

2015г 

«Вентана-Граф» 

Программа ОУ 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

2 класс 

«Вентана-Граф» 

115 120  

13 2Д Кац Э.Э.    

Литературное 

чтение 

2 кл. 

М. Астрель 

2015 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2016. 

 

29 35 

 

 

14 3АВГ Кац Э.Э.    

Литературное 

чтение 

3 кл. 

М. Астрель 

2016 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

3 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2017. 

 

89 100  

15 3БД Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение 

2015г 

«Вентана-Граф» 

Программа ОУ 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

3 класс 

«Вентана-Граф» 

58 70  

16 4АБВ Кац Э.Э.    

Литературное 

чтение 

4 кл. 

М. Астрель 

2017 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

4 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2018. 

 

90 100  
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17 4ГД Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение 

2015г 

«Вентана-Граф» 

Программа ОУ 

УМК «Начальная школа 

21 века» 

4 класс 

«Вентана-Граф» 

59 70  

18 2АБВ

ГД 

Афанасьева О.В. 

Английский язык-  

2 кл. 

М. Просвещение 

2019 

Рабочие программы. 

Английский язык. 

2 класс 

Дрофа 2019  

 

144 150 Авфанасьева О.В. 

Английский язык- 

Прописи №1,№2 

2019  

19 3АБВ

ГД 

. Комарова Ю. А. 

Английский язык 

3 класс 

«Русское слово-

учебник» 

2015 г. 

Рабочие программы 

Английский язык 

3 класс 

«Русское слово-

учебник» 

2015 г. 

147 150   

20 4АБВ

ГД 

Комарова 

Английский язык-  

4 кл. 

«Русское слово-

учебник» 

2015 г. 

Рабочие программы 

Английский язык 

4 класс 

«Русское слово-

учебник» 

2015 г. 

149 150   

21 1АБ Минаева С.С.  

Математика -1 кл. 

М. Вентана-Граф 

2016 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

1 класс.                                                  

УМК «Начальная школа 

21 века»  

М. Вентана-Граф 2014г. 

64 70 

 

Рабочая тетрадь №1,№2 

Минаева С.С. 

Математика 1 класс 

2019г 

22 1ВГД Математика 

1 класс 

Моро М.И. 

М.Просвещение 

2019г 

Программа ОУ 

Математика 1 класс 

УМК «Школа России» 

2014г 

100 115 Рабочая тетрадь №1,№2 

Моро М.И. 

Математика 1 класс 

2019г 
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23 2АБВ

Г 

Минаева С.С.  

Математика -2 кл. 

М. Вентана-Граф 

2019 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

2 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»    

М. Вентана-Граф  2014                      

144 150 Рабочая тетрадь №1, №2 

Минаева С.С. 

Математика 2 кл.  

М. Вентана-Граф 2019. 

 

24 2Д Башмаков М.И. 

Математика-2 кл. 

М. Астрель 

2015 

Программа ОУ         

Начальная школа.          

2 класс. УМК «Планета 

знаний»                                 

М. Астрель, 2014. 

29 30  

25 3АВГ Башмаков М.И. 

Математика-3 кл. 

М. Астрель 

2016 

 

Программа ОУ         

Начальная школа.          

3 класс. УМК «Планета 

знаний»                                 

М. Астрель, 2017.  

 

89 100  

26 3БД Рудницкая В.Н. 

Математика 3 класс 

М.Вентана-Граф 

2016 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

3 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»      

2014                          

58 70 Рабочая тетрадь №1, №2 

Рудницкая В.Н. 

Математика 3 кл.  

М. Вентана-Граф 2019. 

 

27 4АБВ Башмаков М.И. 

Математика-4 кл. 

М. Астрель 

2017 

 

Программа ОУ         

Начальная школа.          

4 класс. УМК «Планета 

знаний»                                 

М. Астрель, 2015 

90 95  

28 4ГД Рудницкая В.Н. 

Математика 4 класс 

М.Вентана-Граф 

2016 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

4 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»      

59 70 Рабочая тетрадь №1, №2 

Рудницкая В.Н. 

Математика 4 кл.  

М. Вентана-Граф 2019. 
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2014                          

29 1АБ Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир     

1 кл. 

М. Вентана-Граф 

2016 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

1 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2014 

64 70  

30 1ВГД Плешаков А.А. 

Окружающий мир 

 1 класс 

М.Просвещение 

2019 

Программа ОУ 

1 класс 

УМК «Школа России» 

2014 

100 105  

31 2АБВ

Г 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир     

2 кл. 

М. Вентана-Граф 

2016 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

2 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2014 

144 150  

32 2Д Ивченкова Г.Г. 

Окружающий мир      

2 кл. 

М. Астрель 

2014 

 

Программа ОУ          

Начальная школа.          

3 класс.                            

УМК «Планета знаний»                                

М. Астрель, 2014   

29 35  

33 3АГВ Ивченкова Г.Г. 

Окружающий мир      

3 кл. 

М. Астрель 

2016 

 

Программа ОУ          

Начальная школа.          

3 класс.                            

УМК «Планета знаний»                                

М. Астрель, 2014 

89 100  

34 3БД Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир     

3 кл. 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

3 класс.                     

58   
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М. Вентана-Граф 

2016 

 

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2014 

35 4АБВ Ивченкова Г.Г. 

Окружающий мир      

4 кл. 

М. Астрель 

              2017 

                  

Программа ОУ          

Начальная школа.          

4 класс.                           

УМК «Планета знаний»                                

М. Астрель, 2014.   

 

90 100  

36 4ГД Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир     

4 кл. 

М. Вентана-Граф 

2016 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

3 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2014 

59 60  

37 1АБВ

ГД 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искуство 

1 класс 

М.Просвещение 

2019 

Программа ОУ          

Начальная школа.          

1 класс.  

 УМК «Школа России» 

2019 

 

164 170  

38 2АБВ

Г 

Савенкова Л.Г. 

2 класс 

Изобразительное 

искуство 

М.Вентана-Граф 

2017 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2013 

 

144 150  

39 2Д Сокольникова Н.М. 

   Изобразительное  

искусство-2 кл. 

М. Астрель 

2015 

Программа ОУ   

Начальная школа. 

2класс.                      

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2014   

29 30  
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40 3АВГ Сокольникова Н.М. 

   Изобразительное  

искусство-3 кл. 

М. Астрель 

2016 

 

Программа ОУ   

Начальная школа. 

3класс.                      

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2014  

 

89 90 

 

 

 

41 3БД Савенкова Л.Г. 

3 класс 

Изобразительное 

искуство 

М.Вентана-Граф 

2017 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2013 

 

59 60  

42 4АБВ Сокольникова Н.М. 

   Изобразительное  

искусство-4 кл. 

М. Астрель 

2014 

 

Программа ОУ   

Начальная школа. 

4класс.                      

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2014 

90 95 

 

 

43 4ГД Савенкова Л.Г. 

4 класс 

Изобразительное 

искуство 

М.Вентана-Граф 

2017 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2014 

59 60  

44 1АБВ

ГД 

Критская Е.Д. 

Музыка 

1 класс 

М. Просвещение 

2019 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

1 класс.  

УМК «Школа России»                                

М. Просвещение. 2018. 

164 165 

 

 

45 2АБВ

Г 

Усачева В.О. 

Музыка 

2 класс 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

144 145 
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Вентана-Граф 

2016 

 

УМК «Начальная школа 

XXI века»    

М.Вентана-Граф                        

2014 

46 2Д Бакланова Т.И. 

Музыка 

2 класс 

М. Астрель 

2018 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

УМК «Планета знаний»  

М. Астрель 2014г. 

29 30  

47 3АВГ 

 

Бакланова Т.И. 

Музыка 

3 класс 

М. Астрель 

2018 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

3 класс. 

УМК «Планета знаний»  

М. Астрель 2014г. 

89 90 

 

 

 

 

48 3БД Усачева В.О. 

Музыка 

3 класс 

Вентана-Граф 

2016 

 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

3 класс. 

УМК «Начальная школа 

XXI века»    

М.Вентана-Граф                        

2014 

59 60  

49 4АБВ Бакланова Т.И. 

Музыка 

4 класс 

М. Астрель 

2017 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

4 класс. 

УМК «Планета знаний»  

М. Астрель 2014г. 

90 95 

 

 

50 4ГД Усачева В.О. 

Музыка 

4 класс 

Вентана-Граф 

2016 

 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

3 класс. 

УМК «Начальная школа 

XXI века»    

М.Вентана-Граф                        

2014 

59 60  



304 

 

51 1АБ Лутцева Е.А. 

Технология – 1кл. 

М.Вентана-Граф 

2017 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.                

1 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»   

М.Вентана-Граф 

2014 

                            

64    65  

52 1ВГД Лутцева Е.А. 

Технология 

1 класс 

М.Просвещение 

2019 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.                

1 класс.                     

УМК «Школа России» 

 М.«Просвещение» 

2019г 

100 100  

53 2Д Узорова О.В. 

Технология -2 кл. 

М. Астрель 

2015 

 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2016. 

28 30  

54 2АБВ

Г 

Лутцева Е.А. 

Технология – 2кл. 

М.Вентана-Граф 

2017 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.                

2 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»   

М.Вентана-Граф 

2014 

144 145  

55 3АВГ Узорова О.В. 

   Технология -3 кл. 

М. Астрель 

            2016             

 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

3 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2017. 

89 90 

 

 

56 3БД Лутцева Е.А. 

Технология – 3кл. 

Рабочие программы. 

Начальная школа.                

59 60  
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М.Вентана-Граф 

2017 

 

3 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»   

М.Вентана-Граф 

2014 

57 4АБВ Узорова О.В. 

   Технология -4 кл. 

М. Астрель 

            2014 

             

                  

Программа ОУ 

Начальная школа. 

4 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2014 

90 100  

58 4ГД Лутцева Е.А. 

Технология – 4кл. 

М.Вентана-Граф 

2017 

 

Рабочие программы. 

Начальная школа.                

4 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»   

М.Вентана-Граф 

2014 

59 60  

59 1АБ Петрова О.С. 

Физическая 

культура 

1-2 класс 

М.Вентана-Граф 

2018 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

1 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2016. 

64 65  

60 1ВГД Лях В.И. 

Физическая 

культура 

1 класс 

М.Просвещение 

2019 

 

Программа ОУ 

Начальная школа. 

1 класс. 

УМК «Школа России» 

М.Просвещение 

2019 

 

100 100  
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61 2Д Лисицкая Т.С. 

Физическая 

культура 

2 класс 

М. Астрель 

            2015          

Программа ОУ 

Начальная школа. 

2 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2016 

29 30 

 

 

 

 

 

62 2АБВ

Г 

Петрова О.С. 

Физическая 

культура 

1-2 класс 

М.Вентана-Граф 

2018 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

1 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2016. 

144 145  

63 3АВГ Лисицкая Т.С. 

Физическая 

культура 

3-4 класс 

М. Астрель 

            2016            

Программа ОУ 

Начальная школа. 

1-4 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2017. 

89 90  

64 3БД Петрова О.С. 

Физическая 

культура 

3-4 класс 

М.Вентана-Граф 

2018 

Рабочие программы. 

Начальная школа.          

3 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2016. 

59 60  

65 4АБВ Лисицкая Т.С. 

Физическая 

культура 

3-4 класс 

М. Астрель 

2017   

Программа ОУ 

Начальная школа. 

1-4 класс. 

УМК «Планета знаний»                                 

М. Астрель, 2018 

   90 90  

66 4ГД Петрова О.С. Рабочие программы. 59 60  



307 

 

Физическая 

культура 

3-4 класс 

М.Вентана-Граф 

2018 

Начальная школа.          

4 класс.                     

УМК «Начальная школа 

XXI века»                           

2016. 

67 4АБВ

ГД 

Костюкова Т.А. 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных кульур 

и светской этики. 

Основы 

православной 

культуры                                  

4 класс                      

М.Дрофа               

2018                      

Программа ОУ                     

по основам 

православной культуры  

4кл.                           

Костюкова Т.А.                

М.Дрофа 2018. 

 

   149 150  
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия  

‒ соответствуют  требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами(в 

рамках развития дополнительного образования и работы с детьми с ОВЗ) . 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

 

+ 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

август 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

6.. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Январь-

февраль 

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

В течение года 

8. 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; 

— положения о формах получения образования; 

… 

Июнь-август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Май-август 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

 

 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Июнь-август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель-август 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

В течение года 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Февраль-май 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

Май-июнь 

V. Информационное 1. Размещение на сайте  образовательной постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

регулярно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

регулярно 

VI. 

Материально-технич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

В течение года 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

регулярно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Декабрь-

август 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 


