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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Нормативно-правовой и методологической основой Основной образовательной программы начального общего образования являются: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (с последующими изменениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 №373) с изменениями: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357; 

4. Устав муниципального общеобразовательного учреждения; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» от 19.03.2001 №196 (с изм. от 23.12.2002г., 01.02. 2005 г., 30.12.2005 г., 20.07.2007 г., 18.08 2008г., 10.03.2009г.))  

6. Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным врачом РФ 29.12.2010, зарегистрированных 

в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

9. 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». 

 

   Основная образовательная программа МБОУ Лесногородская СОШ формируется с учетом особенностей начального общего 

образования как фундамента всего последующего образования. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 изменением при поступлении в школу ведyщей деятельности ребёнка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
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 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются 

также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формиpyeмыe на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

      

Данная программа учитывает следующие факторы: 

 возраст школьника (в первый класс зачисляются разновозрастные дети шести с половиной, семи, восьми лет); 

 разный уровень дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 

 наполняемость классов; 

     

  Цель реализации данной программы является  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

     Задачи основной образовательной программы МБОУ Лесногородской СОШ: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
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 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; 

 органическое сочетание обучения и воспитания; 

 гарантирование преемственности образовательных программ всех уровней; 

 приобщение к ценностям своего народа, традициям и обычаям. 

       

       Идеальная модель выпускника – это носитель национальных и общечеловеческих традиций, чувств патриотизма, любви к России, 

высоких гражданских ценностей. Он руководствуется в своих действиях нравственными принципами, свободен от конъюнктурных 

влияний выборе поведения, ответственен перед совестью.  

Стремится к творческому самоутверждению и самовыражению, созданию материальных и духовных благ своего Отечества. Он 

заботится об охране природы, нравственной чистоте общества. Такой человек непримирим к злу в любых его проявлениях: войне, 

кровопролитию, национальной розни, преступности, несправедливости, но способен всегда встать на защиту рубежей своей Родины. 

Модель личности выпускника школы 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственность, духовность как основа 

личности 

Задачи: Формирование гуманистических 

отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям, освоение, усвоение, присвоение 

этих ценностей. 

 

Патриотизм, гражданственность 

Задачи: От воспитания любви к 

родной школе, к отчему краю к 

формированию гражданского 

самопознания, ответственности за 

судьбу Родины. 

Компентентностный гражданин 

Задачи: Обеспечить овладение 

ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

представлениями и понятиями. 

 

Ребенок 

Цель: 

Личность, способная 

строить жизнь 

достойную человека 

Интеллектуальное 

развитие 

Задачи: Формирование 

целостной и научно 

обоснованной картины 

мира, развитие 

познавательных 

способностей. 

Здоровье 

Задачи: Формирование 

стремления к здоровому 

образу жизни; осознание 

здоровья как одной из 

главных жизненных 

ценностей 
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 Данная модель выпускника составляет основу планируемых результатов реализации основной образовательной программы, 

предусматривающей следующие достижения: 

- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными представлениями и понятиями. 

- предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, готовность его преобразования и 

применения; система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

               В основе реализации данной программы лежит системно-деятельный 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; 

Креативность, «творческость» 

Задачи: Развитие технических 

способностей; предоставление 

возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и 

интересами, выявление и поддержка 

индивидуальности. 

Саморазвитие 

Задачи: формирование самосознания, 

становление активной жизненной 

позиции, формирование потребности к 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

способности адаптироваться в 

окружающем мире. 

Эстетическое и 

культурное развитие 

Задачи: стремление 

формировать свою среду, 

свои действия по 

этическим, эстетическим, 

культурным критериям, 

воспитывать видение 

прекрасного.  
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающихся 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; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающихся (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

                Системно-деятельностый подход, являющийся методологической основой ФГОС, всецело  реализуется в основных 

принципах общей образовательной программы: 

 Принцип деятельности: включение ребенка в учебно-познавательную деятельность (деятельностный подход). 

 Принцип целостного представления о мире: формирование научной картины мира, личностное отношение учащихся к полученным 

знаниям, умение их применять в практической деятельности. 

 Принцип преемственности: это преемственность между ступенями обучения на уровне методологию содержания. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения: помогает педагогу выстраивать выверенные траектории личностного 

развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями. 

 Принцип творчества: дает возможность создавать нестандартное решение жизненных проблем. 

 Принцип психологической комфортности: снятие стрессов, создание в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

 Принцип вариативности: обеспечивает право учителя на выбор форм и методов работы, но не отменяет качества обучения. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования формируется с учетом местности, в 

которой осуществляется образовательный процесс и возможностями УМК «Школа России». 

      Ведущие целевые установки 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 
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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.  

 Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода. 

 Укреплению физического и духовного здоровья обучающихся.   

 Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в УМК  «Школа России» 

    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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      В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

    На базе школы (октябрь –май)  проводится предшкольная подготовка детей в соответствии с Уставом МБОУ Лесногородской 

СОШ.  

      Разработчики основной образовательной программы начального общего образования: заместитель директора по УВР   

          Стриковцова Е.Н., руководители школьного  методического объединения начальных классов (учителя начальных классов) Лифантьева   

          О.М., Якубовская Ж.Ю., Гудкова  Е.Н. 

Нормативный срок освоения программы – 4 учебных года. 
       Учебный план образовательного учреждения содержит две составляющие: обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательного процесса.      При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

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

проведением мониторинга. В первом классе безотметочное обучение, оценка достижений обучающихся проводится на критериальной 

качественной основе. 

        Образовательное учреждение работает в пятидневном режиме. Продолжительность урока в 1-ом классе 35 минут в 1триместре  и 

40 минут – во 2 и 3 триместрах, во 2-4 классах – 45 минут. Для учащихся 1 класса максимальная  учебная нагрузка 21 час в неделю, 

для учащихся 2-4 классов – 23 часа  в неделю, что соответствует санитарным нормам.  

В МБОУ Лесногородская СОШ организована внеурочная деятельность, которая осуществляется   в форме, отличной от урочной:  

экскурсия, кружок, секция, круглый стол, олимпиады, соревнования, проектная деятельность. 

    Разработанная основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья на основе  индивидуальных образовательных 

программ; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему кружков, индивидуальной 

работы, использование в практике элементов  дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

дополнительных занятий  по предметам; участие в школьных и районных олимпиадах; проектной деятельности учащихся, создание  

портфеля достижений «Портфолио»; 

  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 
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  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутри школьной 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: например, системно-

деятельный подход на уроках и во внеурочной деятельности; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик .  

Участники образовательного процесса. 

  Обучающиеся. 

  Родители обучающихся. 

  Педагогический работники образовательного учреждения. 

 Управляющий Совет школы. 

 

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

обеспечении освоения своими детьми основной обязательной программы начального общего образования, закрепляется в 

заключенном между ними и образовательном учреждении договоре (Приложение 1), отражающем особенность субъектов  

образования за конечные результаты основания основной образовательной программы. 

     Лесногородская школа является культурно-образовательным центром в поселении. Школа осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивают охрану здоровья и создание благоприятных условий  и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

Миссия школы – это развитие школы как инновационного учреждения, дающего качественное доступное современное 

образование, готовящего творчески мыслящих, мобильных и адаптированных к современным условиям выпускников. 

Школа гарантирует: 

- качественное образование; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- комфортную психологическую атмосферу; 

- разнообразную творческую и спортивную жизнь. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  
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1. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2. Содержательный раздел 

Содержательный  раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного   образа жизни. 

3. Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации образовательного 

процесса. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являются обучающиеся, педагогические работники 

образовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся (п. 44 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  в редакции от 23.12. 2002 г. № 9 
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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    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 обобщённых 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 учётом 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. 

     Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 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. 

     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. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

не персонифицированной 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.  
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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 её освоения (с помощью итоговой 

работы).  

      Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 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 ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  
     На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий (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. 
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   В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

    В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

                                               Планируемые результаты 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

Личностные  

Самоопределение: - внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе,  

- принятие образа «хорошего ученика»,  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  

- осознание ответственности человека за общее благополучие,  

- осознание своей этнической принадлежности,  

- гуманистическое сознание,  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам,  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 
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Смыслообразование: - мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя),  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности,  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

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

культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций,  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

Познавательные УУД Общеучебные: -самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- рефлексия способов и условий действий, - контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- смысловое чтение;   - выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  
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 Знаково-символические: - использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач  

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными   

 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации; запись, 

фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические:- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- синтез; - сравнение, - сериация;- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; - устанавление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения;- обобщение. 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Целеполагание:  
- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

Планирование:  
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- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Учебные действия:- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

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

Прогнозирование: - предвосхищение результата; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задачи.  

Контроль:- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- различать способ и результат действия; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия;  

Коррекция: 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

 

 Оценка:- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
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требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция:- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Инициативное сотрудничество: - проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью,- формулировать свои затруднения;- предлагать помощь и 

сотрудничество;   

Планирование учебного сотрудничества:- определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

Взаимодействие:- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

 - строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 - слушать собеседника; 

 

Управление  коммуникацией: - определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль, - адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности, 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  
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- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

      В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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 учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 

       В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 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. 
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        Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В результате 

использования средств и инструментов ИКТи 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 приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• 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 определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, 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; 
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• 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. 

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; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

• 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; 
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• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Русский язык.  

        В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 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. 

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.  

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 и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующей ступени 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 твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить   фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно(по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 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) 

Родной язык. 

       Предметные результаты 

                       Выпускник научится: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
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 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

      соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

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

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, 

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

     •     выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени                   

            существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚         

            роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи   

            собственного текста; 

    •     пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

    •   пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

      •   пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

      •    различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 

•   анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее     

      существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
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 пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, 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 письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

             

• осознать национальное своеобразия, богатство, выразительность русского языка; 

•    осознать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

• осознать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• уместно употреблять фразеологические обороты, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• правильно употреблять русские пословицы и поговорки в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• осознанию важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

• соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: 

• осознанию смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; 

• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

• уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов; 

 

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 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. 

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; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

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

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: 

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

 Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдать правила речевого этикета),опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
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• 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 объёма (повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 



32 

 

 

 

• 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; 

Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя) 

 

Литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты 

Речевая и читательская деятельность. 

 Выпускник научится: 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
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 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно - популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета; 
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 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально - смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, 

рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка — басня, сказка — былина, сказка — рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, автор, герой), средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включённые в 

конкретное произведение. 

 

 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. 

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. 
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

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

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• 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: 
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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 (полу печатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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• 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  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; 
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• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,Past, Future Simple; 

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

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

предлоги для выражения временныґх и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 Математика 

 

        В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 
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• 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

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

 

 Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

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

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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; 
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• 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 её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения 

в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 
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• 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 договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Музыка 

 

       В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
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Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.  

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
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• 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). 

 

Изобразительное искусство 

 

        В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
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отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 
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• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
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сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

 

        В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

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

культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 
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• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

           Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

         В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилам 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

Основы религиозных культур и светская этика 

 

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 
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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 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 её 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 её формирования в России;  
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– 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;  

– 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 её 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; 
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– 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 её 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 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 
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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.  

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 
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законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

   Нормативная основа построения системы оценки: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

2. Письмо Министерства образования от 03.06.2003 №13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников 

в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998  №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе»; 

4. Положение о системе оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования МБОУ 

Лесногородской СОШ. 

   Объектом системы оценки, содержательной  и критериальной базой выступают планируемые результаты. 

   Функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно – нравственное развитие и воспитание младших школьников, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы образования. 

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся  и оценка 

результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

   Основным объектом, содержательной и критериальной  базой итоговой оценки подготовки выпускника на ступени НОО выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока  «Выпускник научится» для каждой программы , предмета, курса. 

        При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, ее содержательной  и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения ООП, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

   Система оценки предполагает: 

1. Комплексность (предметная, метапредметная, личностная) 
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2. Системность (оценка достижений обучающихся, эффективность деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений, функционирование системы образования в целом) 

3. Оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

4. Разнообразные методы и формы оценивания (персонифицированные (в рамках итоговой оценки), не персонифицированные , 

стандартизированные и не стандартизированные: проекты, творческие работы , самоанализ и самооценка, наблюдения и т.д.) 

   Интерпретация результатов оценки ведется на основе  контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

   Система оценки предусматривает уровневый подход  к представлению планируемых результатов  и инструментарию для оценки их 

достижения.  Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты , формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования  и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 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 уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся , выстраивать индивидуальные траектории  движения с учетом зоны ближайшего развития. 

   В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты , продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«удовлетворительно» - 3, «хорошо» -4, «отлично» - 5, «неудовлетворительно» -2 , т.е. оценкой, свидетельствующей  об освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий  в рамках диапазона (круга) заданных задач , построенных на опорном учебном 

материале, а так же оценивание  достижения обучающихся проводится на критериальной качественной основе. 

    

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

   Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научится»  к каждому разделу 

учебной программы. Они описывают примерный круг учебно – познавательных и учебно – практических задач, который предъявляется 

учащимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

   Планируемые результаты , отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, какие уровни освоения учебных 

действий с изучаемых опорным учебным материалом ожидаются от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

- их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения; 

- потенциальная  возможность  их  достижения большинством учащихся – как минимум, на уровне , характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. 
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   Иными словами в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации , и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством учащихся – при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

   Достижение планируемых результатов , отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться  как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений). так и в конце обучения , в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации.  

   Оценка  достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся , 

ведется с помощью заданий базового уровня , а на уровне действий , составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся – с 

помощью заданий повышенного уровня. 

   Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса о  

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

   В блоках «Выпускник получит возможность научится» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета . Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся.  В повседневной практике преподавания эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися – как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся , 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического  характера  на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно  

неперсонифицированной информации. 

   Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научится»  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 учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этого блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде  накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

   Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется исполнение  таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 
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Особенности оценки предметных результатов 

 

   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

   Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

   Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно – 

познавательных и учебно – практических задач, основанных  на изучаемом  учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

   Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

   Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

    Для описания достижений учащихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

   Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или «3», 

отметка «зачтено») 

   Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а так же о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), 

- высокий уровень  достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

   Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

   Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно 

формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

   Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового , целесообразно выделить  два уровня: 
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- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»(отметка «2»), 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») 

   Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета 

   Пониженный уровень достижений свидетельствует 

- об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся; 

- имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом  ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний  и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

   Низкий уровень  освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений , требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

   Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

   Для описания норм оценки для каждой  из перечисленных процедур в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые должен продемонстрировать ученик), за которые он 

обосновано получает оценку «удовлетворительно». После этого определяется и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. 

   В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик, а на учебные достижения, которые обеспечивают 

продвижение вперед в освоении содержания образования. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

   Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

   Объект оценки личностных результатов – сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 
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- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно – познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участноков моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

      Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего  образования строится вокруг оценки: 

1) сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

2) ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

3) сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

4) сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

5) сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

6) знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 



64 

 

 

 

   Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.  

   Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Результаты не подлежат итоговой аттестации: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально – личностные позиции (религиозные, эстетические 

взгляды, политические предпочтения и др.) 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.) 

- индивидуальные психологические характеристики личности. 

Результаты, подлежащие проверке и аттестации: 

- научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; 

- умения учебно – познавательной, практической деятельности, обобщенные способы деятельности; 

- коммуникативные и информационные умения; 

- умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций; 

- способность к контролю и самоконтролю; 

- способность к творческому решению учебных и практических задач;  

 

Оценка метапредметных результатов 

   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

   Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. Достижение метапредметных результатов 

рассматривается как инструментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и учебно – практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. 

   Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий  на межпредметной основе. 
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   Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Итоговые проверочные работы по предметам, комплексные 

работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий.    

   Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

   Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера,  

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

     Программа предусматривает оценку предметных результатов как оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

   Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
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   Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней выделяются опорные знания и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы по 

русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно – познавательных и учебно 

– практических задач. 

   Действия с предметным  содержанием (или предметные действия) –вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 

многих предметных действий лежат те же УУД, прежде всего познавательные: использование знаково – символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

– причинно – следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.. На разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета (с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями и т.п.); 

    Объект оценки предметных результатов соответствует Требованиям Стандарта (способность обучающихся решать учебно – 

познавательные и учебно – практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий). 

   Оценивание результатов ведется в ходе текущих , промежуточных, итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. Оценка предметных результатов 

   Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

   Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий различного уровня сложности по литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

   В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.   

Основные особенности системы оценивания: 
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- Планируемые результаты используются как содержательная так и критериальная основа оценки; 

- Регламентация мониторинговых процедур наряду с аттестационными; сочетание внешней и внутренней оценки; 

- Оценка контекстной информации; 

- Акцент на оценку овладения системой учебных действий с изучаемым учебным материалом; 

- Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижений; 

- Комплексный подход к оценке результатов; 

- Оценка динамики достижений; 

- Использование накопительной системы оценивания; 

Обогащение инструментария за счет использования проектов, практических работ, творческих работ, самоанализа и самооценки и т.д. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
   Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

   В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно – оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе – результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

   Учитывая основные педагогические задачи начального общего образования и основную область использования портфеля достижений 

подростков в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровождающиеся успехами в различных учебных 

предметах; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности. 

   Решение об использовании портфолио в рамках системы внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфолио ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких – либо материалов в 

портфолио без согласия ученика не допускается. 

   Портфолио позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самостоятельной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

   Содержимое портфолио демонстрирует усилия , прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Материалы портфолио 

допускаются к проведению независимой оценки при проведении аттестации педагогов. 

  Портфолио включает следующие материалы: 

  1. Выборка детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования) 

   Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных  

работ по отдельным предметам. 

    Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Русский язык - Диктанты , изложения, сочинения 

Литературное чтен. - Дневники читателя 

Иностранный язык - Аудиозаписи монологов, диалогов 

 - Иллюстрированные авторские работы 

- Материалы самоанализа и рефлексии 

Математика - Математические диктанты 

 - Мини- исследования 

- Модели, решения задач 

- Материалы самоанализа и рефлексии 

Окружающий мир - Дневники наблюдений 

 - Мини – исследования и мини - проекты 

- Интервью, творческие работы 

- Материалы самоанализа и рефлексии 

Музыка - Творческие материалы 

ИЗО - Продукты собственного творчества 

Технология - Продукты собственного творчества 

 - Материалы самоанализа и рефлексии 
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Физкультура - Дневники наблюдений и самоконтроля 

 - Материалы самоанализа и рефлексии 

 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной  

(школьной и внешкольной)  и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др) 

   Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

   Рабочий Портфолио ученика: 

1. является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

2. реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения – формирование универсальных учебных действий; 

3. позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

4. предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

   Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

   Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

   Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

1. сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

2. содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

3. разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
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4. учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

5. позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали. 

(Разделы рабочего Портфолио смотри в приложении) 

Анализ, интерпретация и оценка  отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так же опорной системы знаний, 

обеспечивающих емй возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно – 

познавательных и учебно – практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно – смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию 

 

  На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только предметные и межпредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

   Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно – познавательные и учебно – практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

   Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

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

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

   Итоговая оценка выпускника складывается из накопленной оценки и оценки за стандартизированные итоговые работы. 

   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно – познавательных и учебно – практических задач 

средствами данного предмета (если в материалах  накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнениии не менее 50% заданий базового уровня). 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимых для продолжения  образования на следующей ступени на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями (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 бала за 

выполнение заданий повышенного уровня). 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимых для продолжения  образования на 

следующей ступени (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 школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

   Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением  характеристики обучающегося , в которой: 

 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей  

ступени обучения.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует  

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

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

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
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-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

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

культурой; 

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.      

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
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     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

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

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

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

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 



77 

 

 

 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую 

иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «рабочей тетрадью»): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек  

зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять 

работу над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и «Рабочей 

тетрадью»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных 

героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  школьник научится: понимать, что можно апеллировать к 

правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить  нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем 

тему и основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 
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работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - система словарей), «Рабочей 

тетрадью» и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; 

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции 

или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, 

модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - осуществлять самоконтроль и контроль полученного 

результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной 

задачи; 

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций); 

 В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации (работа 

вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к 

одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели 

и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

Первый класс 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в учебной книге: читать язык условных 
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обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 

выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «Рабочей 

тетрадью»; учебной книгой и «Хрестоматией»): сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; 

находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту 

для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

Второй класс 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально освоить алфавит  для свободной ориентации в 

корпусе учебных словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с 

несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту) 

В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к 

пониманию того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять 

работу по цепочке; - в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Третий класс  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить  нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль 
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(идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и 

«Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом 

составления сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.),  

тематических (стихи «Времена года», «О братьях наших меньших» и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются). 

В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится :в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным  

героями точкам зрения. 

Четвертый класс  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно ориентироваться в 

текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными  источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы 

учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по математике нацелен на создание условий для 

формирования личностных и универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика»: 
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1. Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

2. Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

3. Описание явлений и событий с использованием величин. 

4. Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

5. Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

6. Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка). 

7. Выполнение геометрических построений. 

8. Выполнение арифметических вычислений. 

9. Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

10. Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

11. Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) способа. 

12. Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

13. Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления), решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

14. Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

15. Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

16. Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый 

уровень их математического развития: 

 Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры. 

 Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые характеристики 

объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

 Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

 Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

 Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с реальными и математическими 

объектами. 
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 Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с математическими объектами, обнаружение и 

исправление ошибок. 

 Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее использование и обобщение. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НОО, представлены в учебниках двумя 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается  в 

учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НОО являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия. 

Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, личностных и универсальных (метапредметных) 

способов действий по основной содержательной линии «Человек и природа»  

Задания, основная цель которых: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

 следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании  полученных результатов; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе 

изучения нового материала или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как план, иллюстрирующий последовательность 

сменяющих друг друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, 

выявления признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их для объяснения бережного отношения к 

природе (осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение); 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в быту); 

– использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно 

выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Приведем примеры заданий (учебники 1-го – 4-го кл.) по основным содержательным линиям блока «Человек и общество», основная 
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цель которых – формирование как предметных, так  личностных и универсальных (метапредметных) способов действий. 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой 

регион (Московская область), города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, граничащие с 

Россией и др. : 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, 

городов «Золотого Кольца», Московской области; 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с датами (ориентироваться в важнейших 

для страны событиях), конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной 

библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (школьный коллектив, семья, общество); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила (в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Музыка» 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют формировать все виды универсальных учебных  

действий в процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников. Универсальные учебные действия рассматриваются в 

содержании программы через призму основных линий их развития: патриотической, традиционно-календарной и музыковедческой. Линии 

развития не существуют отдельно друг от друга. Они проявляются целостно, в тесной взаимосвязи. 

Реализация учебной программы по курсу «Музыка» способствует приобщению школьников к извечным нравственным ценностям: к красоте и 

правде, бережному отношению к природе, к «ощущению» Родины, к сопереживанию и доброму отношению к окружающему миру, 

посредством проникновения в сущность музыки и путем изучения особенностей музыкального искусства как способа формирования человека 

в человеке, как искусства социально значимого. 

Патриотическая линия начинается в 1 классе с музыки родного дома, родной природы, звучащего образа Родины, проходит красной линией во 

2-м и в 3 классах в мелодиях жизни и весенних напевах, в преобразующей волшебной силе музыки; продолжается в 4 классе в музыке своего 

народа и других народов мира. Эта линия находит яркое отражение в музыкальных произведениях, народных и композиторских, которые 

воспринимаются и изучаются школьниками в разных видах деятельности. 

Традиционно-календарная линия связана с природным циклом, который априори определял и определяет жизнь человека. Он играет особую 
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роль и в жизни каждого ребенка. Данный природный цикл определяет жизнь школы, ее образовательную и воспитательную деятельность, 

проведение школьных праздников. Эта линия проходит с 1-го по 4 классы в широко представленных в программе произведениях музыкального 

фольклора, профессиональной музыке, в детских песнях. 

Музыковедческая, или предметная, линия выстраивает процесс художественного познания школьниками мира в соответствии с первыми двумя 

линиями, а также в связи с тематическим построением программы. Постепенно, шаг за шагом она показывает обучающимся роль музыки в 

жизни человека, подчиняя музыкальные знания и умения преобразовательной, коммуникативной, оценочной и эстетической функциям 

музыкального искусства. 

Выделение данных содержательных линий развития обучающихся обусловливают следующие виды их универсальных учебных действий, 

которые компетентностно ориентированы, что предполагает: 

проявление знания и понимания школьниками предметной области; 

демонстрацию ими практического и оперативного применения знаний предметной области в конкретной творческой деятельности; 

осознание бытийной, ценностной значимости предметных знаний в социальном контексте. 

Программа по музыке предусматривает разнообразные задания на формирование у школьников универсальных учебных действий. 

Личностные УУД направлены на: 

развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать произведения разных видов искусства; 

формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования. 

Познавательные УУД направлены на: 

осознание школьниками роли музыки в жизни человека, формирование их общего представления о музыкальной картине мира; 

освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства; 

приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД направлены на: 

приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, коллективного, группового или индивидуального музицирования; 

развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение. 

Личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия структурируются в программе в соответствии со 

следующими факторами: 

- диалектическим характером понятийно-терминологического аппарата; 
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- распределением музыкального материала по классам и четвертям; 

- участием обучающихся в разных видах учебно-творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластические движения, драматизация музыкальных произведений). 

Таким образом, структура и содержание процесса формирования УУД обучающихся включает в себя перечисленные выше линии развития 

школьников (патриотическую, традиционно-календарную и музыковедческую), виды УУД (личностные, познавательные, коммуникативные), 

факторы их структурирования (диалектика понятийно-терминологического аппарата, распределение музыкального материала, виды учебно-

творческой деятельности), типовые задачи и примерные вопросы и задания. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения  

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 
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В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию принципа преемственности начального образования с 

дошкольным образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. 

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается формированием у младших школьников комплекса 

универсальных учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общегообразования) 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, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 
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развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

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. 

Критерии оценки сформированности УУД у обучающихся первых классов 

Таблица 4 

УУД У обучающихся будут сформированы Обучающийся получит 

возможность для формирования 

Личностные 

УУД 

представление о нашей стране, её символике, родном городе и области, их 

основных достопримечательностях;   

представления о правах и обязанностях ребенка, правах и обязанностях учащегося; 

чувство гордости за свою страну, уважение  к её истории и культуре;   

Опыта участия в мероприятиях 

класса и школы; 

Внутренней позиции обучающегося 

на  уровне  положительного 
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любовь к природе, семье, доброжелательное отношение к окружающим; 

принятие позиции учащегося,  положительное отношение к школьным занятиям;  

умение выполнять обязанности дежурного по классу; 

интерес к новому в содержании школьных занятий; 

стремление к получению новых знаний, стремление к совершенствованию своих  

умений на высоком уровне; 

активность в совместной учебной деятельности; 

умение подчинять свои желания сознательно поставленным целям; 

положительное отношение к школьной дисциплине. 

отношения к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

Познавательной и социальной 

мотивации учения; 

Навыков групповой и парной работы; 

Умений анализировать результаты 

деятельности, определять учебную 

задачу. 

Регулятив-

ные действия 

Умение принимать и удерживать  практическую учебную задачу, 

сформулированную в совместной деятельности; 

Умение анализировать степень выполнения учебной задачи; 

Умение определять границы умения и неумения; 

Умение оценивать свою работу по заданным критериям; 

Умение работать по инструкции; 

Умение исправлять ошибки в чужой работе, а затем  в своей, сверяя с образцом. 

Самостоятельно формулировать 

учебную задачу; 

Определять границы знания и 

незнания; 

Составлять инструкцию по 

изученному способу действий; 

Самостоятельно находить ошибки в 

соей работе. 

Познава-

тельные УД 

Умение принимать и удерживать готовую учебную задачу; 

Умение выполнять отдельные операции учебной задачи; 

Умение осмысленно читать и  анализировать прочитанное, ориентироваться в 

тексте. 

Умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

Умение действовать по готовому алгоритму; 

Умение сравнивать объекты по критериям, выделять существенные и 

несущественные признаки, устанавливать причинно – следственные связи между 

явлениями, классифицировать объекты; 

Самостоятельно формулировать 

учебную задачу; 

Создавать алгоритм действий в 

совместной деятельности; 

Находить информацию в тексте; 

Работать со справочными 

материалами; 

Составлять и оценивать знаковую 

модель; 



89 

 

 

 

Умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

Умение читать, понимать, воспроизводить знаковую модель; 

Умение замечать проблему, формулировать её в совместной деятельности. 

Сравнивать разные точки зрения. 

Коммуни-

кативные УД 

Умение понимать и принимать различные позиции  точки зрения на какой – либо 

предмет  вопрос, ориентироваться на позиции других людей, отличать от 

собственной. 

Умение слушать и слышать учителя и другого ученика,  понимать инструкцию; 

Умение взаимодействовать под руководством учителя, участвовать в коллективном 

создании замысла; 

Умение договариваться, находить общее решение по поводу данной операции; 

Умение строить понятные собеседнику высказывания,  учитывая его позицию. 

Умения распределять обязанности в 

группе; 

Умения различать и координировать 

различные точки зрения; 

Высказывать свою точку зрения. 

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается формированием у младших школьников комплекса 

универсальных учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Цель: обеспечить успешную адаптацию школьников при переходе со ступени начального общего образования на основную. 

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5классах 

следующие: 

Выявление тех изменений в жизни ребенка, которые необходимо смягчить, сделать более плавными для обеспечения переходного периода как 

здоровьесберегающего. 

Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и способов деятельности, проведение анализа сформированных 

умений и определение необходимых путей коррекции.  

 

Направления 

работы  

Формы Мероприятия и сроки Результаты 
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Анализ адаптации 

пятиклассников 

Классно-обобщающий 

контроль 5-х классов 

I четверть: 

1. Анализ посещенных уроков и занятий. 

2. Проведение и анализ четвертных 

контрольных работ. 

3. Изучение школьной документации. 

4. Анкетирование. 

 

Разработка методических рекомендаций по 

вопросам преемственности начальной и 

основной школы. 

 

Для решения поставленных общих задач в основной школе администрация, педагоги в образовательном процессе должны реализовать ряд 

важных условий: 

Создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, 

готовности к учебному общению. 

Обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на 

самостоятельную работу учащихся с различными источниками информации. Развивать групповые формы организации урока. Увеличивать 

степень ответственности каждого члена группы за общий результат. 

Развивать рефлексивные умения учащихся – умения смотреть на себя «со стороны», «чужими глазами»; совершенствовать навыки 

самоконтроля и самооценки, постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать метод совместных (учитель–

ученик; ученик–другие ученики) оценок собственных достижений школьника, возможностей и перспектив его развития. 

Предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников информации, обучать умению работать с ними, использовать 

их для решения самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач. 

 

 

2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Согласно требованиям Стандарта и Концепции программы УМК «Школа России», программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы. Программы отдельных образовательных 

предметов, курсов разработаны на основе требований к результатам освоения Образовательной программы и программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включает в себя следующие разделы: 

1)пояснительную записку; 
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2) планируемые личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса, 

3) содержание учебного предмета, курса, 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

5) календарно-тематическое планирование, 

 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения  ООП НОО ФГОС 

(личностным, метапредметным, предметным). 

       В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 

образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах  рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК.  

 

                                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 

ч).Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
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• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

1. Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, 

1. Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 
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формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4.  Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических 

средств представления информации. 

4. Активное использование речевых 

средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, 

что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения 

ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных 

монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма 

как одного из проявлений собственного 
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свободе. 

7.  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

9. Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных 

научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и 

анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС  
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Добукварный период  

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на 

слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого 

и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 
I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 

предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 
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III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и 

скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 

родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности 

слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 

предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа 

с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста 



97 

 

 

 

Послебукварный период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, 

К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. 

Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)    

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 

структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков 

отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному слову в художественном 

тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе 

сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и 

искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными 

подтекстами, интонацией. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС  

1 КЛАСС  

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…   
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Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы. Повторение. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 

буква в словах. 

 

 

2 КЛАСС  

Наша речь  

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст  

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение  

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. 

Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи  

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль 



99 

 

 

 

в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение  

 

3 КЛАСС  

Язык и речь  

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 

сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова  

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимене  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 



100 

 

 

 

Повторение  

4 КЛАСС  

Повторение  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол. Повторение 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II 

спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

2.2.2.РОДНОЙ ЯЗЫК 

                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской  программы  по предмету «Русский родной  язык» О. М. Александровой. 

            Курс «Родной язык(русский)» рассчитан на 135ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 33 ч (1 ч в неделю), во 2 – 4 

классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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1 КЛАСС 

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: 

-дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 

-как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в предложении. Звукопись в стихотворном художественном 

тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

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 приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

 

2 КЛАСС 

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, ковш, решето, сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, 

калач, коврижка): 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).  
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Проектное задание. Почему это так называется?  

 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 словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. Разные 

способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста  
Приёмы 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: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор.  

Проектное задание.  Подготовь сообщение «Секреты семейной кухни». Расспроси маму, бабушку или других родственников, есть ли в вашей 

семье какой-нибудь старинный рецепт приготовления горячего блюда. Запиши, в чём его особенность.  
Создание текста: развернутое толкование значения слова.  

Практическая работ.Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках 

Проектное задание. (Подготовь короткое сообщение «Музеи самоваров в России». Такие музеи есть в Туле, в Касимове, в Городце и других 

городах. 

 

3 КЛАСС 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 
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Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

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). 

Проверочная работа по теме раздела. 

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 

(книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (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. 

Проверочная работа по теме раздела. 

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.). 

Проверочная работа по теме раздела. 

4 КЛАСС 

Русский язык: прошлое и настоящее  
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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; прописать ижицу и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

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. 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го 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. 

Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого 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; 
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сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.3.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

 

                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение». 

            Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель), во 2 – 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным 
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и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
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— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1) формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических 

средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов 

 1) понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 
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отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения 

текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым призна-

кам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды 

анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, 

находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих 

способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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 сторон и сотрудничества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически 

правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. 

Вводится  понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской 

природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание. 

 

 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  



110 

 

 

 

Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

2 КЛАСС  

Самое великое чудо на свете  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и пого ворки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 

«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
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О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и 

утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. 

Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. 

Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез  

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. 

Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

3 КЛАСС  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и 
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серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1  

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство 

Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). 

К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). 

В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы  

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин 

(«Черемуха»). 

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», 

В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). 

Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые 

слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 
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По страницам детских журналов  

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются 

легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

4 КЛАСС (136 ч,) 

Былины. Летописи. Жития  
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики  

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 

ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

Стран детства  

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; 

М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие 
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половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. 

Есенин. «Лебедушка». 

Родина  

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая 

ночь», «В Назарете». 

 

2.2.4.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

 учебным планом образовательного учреждения ; 

с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в действующей редакции). 

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2016 г. № 637, 

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утверждѐнной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155, 

- перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению» (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-41/08). 
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Программа «Литературное чтение на  родном языке» является  составляющей предметной области «Родной язык и литературное 

чтение  на  родном языке». 

            Курс «Литературное чтение  на родном языке» рассчитан на 135ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 33 ч (1 ч в 

неделю), во 2 – 4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Россия наша Родина 

П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное гнездышко», «Наша Родина», М.Матусовский «С чего начинается Родина» . З. 

Александрова «Наш край» 

Фольклор русского народа 
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе. «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, 

небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Березонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусеночек», «У 

медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора» 

Проект «Книжка-малышка» 

О братьях наших меньших  

М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня. С.Я. Маршак. Зоосад. «Курочка Ряба и десять утят» Н.Некрасов. Новогоднее поздравление 

снеговика.  Б.В. Заходер. Птичья школа. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. С. Маршак  «Курочка Ряба  и десять утят» И. Токмакова 

«Лягушки», «Разговор синицы и дятла» Сказки Сутеева «Мешок яблок», «Кот – рыболов», «Терем теремок» и т. д. Е. Благинина «Котенок» 

Сказки Чуковского «Телефон», «Муха Цокотуха»,  Посещение школьной библиотеки. 

Времена года  
И. Соколов-Микитов. Осень.А.Плещеев. Осень наступила. К.Ушинский. Выпал снег. М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в 

лесу. А.Фет. «Летний вечер». С. Михалков «Как бы жили мы без книг?»   К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Г. Цыферов 

«Паровозик из Ромашково» 
 

2 КЛАСС 

Умение говорить (культура речевого общения).  



116 

 

 

 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его 

цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм 

речевого этикета. Знакомство с особенностями русского фольклора на основе фольклорных произведений: народных песен, небылиц, 

докучных сказок. 

 Устное народное творчество русского народа.  

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; мифы и былины). Проектная 

работа «Богатыри земли русской» 

Круг чтения  

Произведения классиков русской литературы XIХв., классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. ( И.А. Крылов, С.Т. Аскаков, А.С. Пушкин, В.Ф. А.К. Толстой, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.С. Никитин, И.З. Суриков, В.М. 

Гаршин)  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, её истории и природе; о братьях наших меньших. Проект «Времена года в  

произведениях русской  литературы ХIX- XXвв.» 

Книги – мои друзья  

Произведения классиков русской литературы  конца XIХв.- ХХ в. 

Красота родного края в произведениях детской  русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны; произведения о 

Родине, о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости ( Л.Н. Толстой, М.Горький, К.Д. Бальмонт, И.А. 

Бунин, М.М. Пришвин, А.А. Блок, С.Чёрный, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, В.В. Бианки, А.Л. Барто, Н.М. Рубцов, В.И. 

Белов).  

3 КЛАСС 

Учимся наблюдать и копим впечатления  

В. Берестов «Первый листопад», «Отражение», «Урок листопада». В. Лунин «Идём в лучах зари», «Ливень». А. Иванов «Как Хома картины 

собирал». Обобщающий урок по теме раздела. 

Постигаем секреты сравнения 

Русская народная сказка «Звери в яме», «Дочь-семилетка». Д. Дмитриев «Встреча». Проверочная работа. 

Почему люди фантазируют  

М. Яснов «Мы и птицы». Э. Мошковская «Мотылёк», «Осенняя вода». С. Козлов «Звуки и голоса». О. Кургузов «Мальчик-папа». 

Обобщающий урок по теме раздела. 

Учимся любить  
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Э. Мошковская «Когда я уезжаю», «Нужен он». В. Драгунский «Кот в сапогах». Тим Собакин «Самая большая драгоценность». Обобщающий 

урок по теме раздела. 

Набираемся житейской мудрости  

И. Крылов басни: «Две бочки», «Волк и журавль». Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». Обобщающий урок по теме раздела. 

Продолжаем разгадывать секреты смешного  

Н. Носов «Мишкина каша». М. Вайсман «Приставочка моя любименькая». Обобщающий урок по теме раздела. 

Пытаемся выяснить, как рождается герой  

С. Махотин «Самый маленький». В. Осеева «В классе». Проверочная работа. 

Сравниваем прошлое и настоящее  

Ю. Коваль «Под соснами». К. Паустовский «Стальное колечко». Обобщающий урок по теме раздела. 

4 КЛАСС 

«Россия - наша Родина»  

А.П.Платонов «Любовь к родине или Путешествие воробья». С.П.Алексеев «Три подвига», «Блокадный хлеб». М.М. Пришвин «Моя 

Родина». Былина «Вольга и Микула Селянинович».  И.С.Тургенев «Деревня». А.К..Югов «Отважное сердце». Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Особенности фольклорного текста 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). 

«Фольклор нашего народа»  

        Крупицы мудрости народной: загадки, пословицы, дразнилки, скороговорки. Сказы, сказки и легенды. «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Былина «Илья Муромец и Тугарин змей». Славянский миф о Яриле - Солнце. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
«Страницы старины седой»  
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«Повести временных лет». Наставления Ярослава Мудрого. Из «Повести временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Из «Повести временных лет». «Повесть о Константине и Мефодии». Библейские притчи «Блудный сын», «Суд Соломона». 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 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. 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). 
«О братьях наших меньших»  

             В.П. Астафьев «Белогрудка». В.П.Астафьев «Гуси в полынье», «Зачем я убил коростеля». А.П.Чехов «Белолобый», «Каштанка». 

Ю.П.Козаков «Арктур-гончий пес». Ю. Коваль «Картофельная собака». Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
«Чудный мир классики»  

В.А.Жуковский «Сказка о царе Берендее, о его сыне Иване -царевиче, о хитростях Кощея бессмертного и о премудрости Марьи-

царевны, Кощеевой дочери». И.А.Крылов «Осел и Соловей», «Крестьянин в беде». А.С.Пушкин «Песнь о Вещем Олеге». М.Ю.Лермонтов 

«Москва, Москва, люблю тебя как сын», «Молитва», «Нищий». Д.В.Григорович «Гуттаперчивый мальчик». Н.С. Лесков «Неразменный 

рубль». В.Г.Короленко «В дурном обществе». А.П.Чехов «Ванька». А.И.Куприн «Четверо нищих», «Тапёр». С.Т.Аксаков «Детские годы 

Багрова-внука». А.П.Платонов «Никита». Л.А. Чарская «Записки гимназистки», «Сибирочка». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

К.М.Станюкевич «Максимка».    

      Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
    Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки и речь. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
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   Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
«Времена года»  

А.А.Фет, Ф.И.Тютчев, И С. Никитин, А.Н.Плещеев, М.М.Пришвин «Лесной хозяин». Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; отношение автора к герою. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 
 

2.2.5.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК 

Настоящая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования по английскому языку, базисного учебного плана, и на основе авторской 

программы курса “Английский в фокусе” (авторы Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эваес). Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения иностранного языка во 2-4 классах по 2 часа в неделю. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного 

времени в объеме 10% (7 часов) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Цели первой ступени обучения  

В процессе обучения  английскому языку во 2- 4 классах  важно реализовать следующие цели: 

— формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьни-

ков: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

— развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 
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изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

— освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, 

части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

— приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке, различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 Метапредметными результатами изучения иностранного 

языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т. д.). 

 Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 
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нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся и содержат три компонента: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа 

умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

 

№ Тематика общения 

 

Количество часов 

1 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами театра. Мое имя, возраст, что 

умею/не умею делать. 

8 

2 Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец (любимое животное), его имя, 

возраст, характер, что умеет делать. 

13 

3 Мои любимые занятия: что я умею/не умею (учебные действия, спортивные занятия и игры). 20 

4 Проект “The ABC”. 1 

5 Выходной день (в цирке, в зоопарке, на ферме). 6 

6 Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют делать. Любимые животные. 5 

7 Проект “A Funny Riddle”.  1 

8 Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, их характер, что они умеют 

делать. 

10 

9 Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских сказок зарубежных 

сверстников. 

4 

10 Проект “My Friend”. 1 
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 Итого: 68 

 

3 класс 

 

№ 

 

Тематика общения Количество часов 

1 Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). 3 

2 Приём и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 14 

3 Проект «Меню». 1 

4 Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать. Любимое животное. Сказки 

“One Busy Morning”, “Eight Friends”. 

9 

5 Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий физкультурой. 2 

6 Семейные праздники: Рождество, Новый год. 2 

7 Проект “A Happy New Year! Merry Christmas!” 1 

8 Любимое время года. Занятия в разное время года. 3 

9 Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и поздравления друг друга. 

Английская сказка о двух подругах “The Country Mouse and the Town Mouse”. 

7 

10 Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. Сказка о волшебном 

почтовом ящике “Clever Miranda”. 

9 

11 Проект “Happy Birthday to You!” 1 

12 Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. Английская сказка “Ufo and His 

Friends”. 

13 

13 Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи, игры. Инсценирование сказок. 

2 

14 Проект “Let’s Write a Letter!” 2 

 Итого: 68 

 

4 класс 
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№ 

 

Тематика общения Количество часов 

1 Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-путешественнице 

“Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года “The Donkey’s Favourite Season”. Выходной 

день: пикник. 

9 

2 Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о приключениях английского 

мальчика “The Big Secret”. 

8 

3 Проект “We’ll Visit Fairy Land Next Holidays!”. 1 

4 Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад “The Green 

Garden”. Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу. 

7 

5 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские сказки: “The Smart Little Bird”, 

“The Wolf and the Sheep”. История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому 

году. 

6 

6 Проект “Let’s Write a Fairy Tale!”. 1 

7 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. Английские сказки: “I Don’t Want to”, “Why Do Cats Wash after Dinner?”. 

Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 

10 

8 В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для путешествия. 

Английская сказка “Baby Elephant and His New Clothes”. Покупка продуктов в разных 

упаковках. Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. 

9 

9 Проект “MFM (Modern Fashion Magazine) for Stars”. 1 

10 Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. Школьные истории “Jason and Becky at School”, “The Best Time for Apples”. 

Английская сказка об умении находить общий язык с соседями “The King and the Cheese”. 

12 

11 Проект “Diploma”. 2 

12 Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников: сказки, 

песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов. 

3 

 Итого: 68 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 
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• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации (телефон, аудио, видео и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и 

орфографии (например: функции буквы h, е  в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение 

норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий 
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и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами «and» и «but».  

3 класс 

При овладении монологической речью третьеклассники учатся: 

         -  описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность; 

         -  кратко высказываться о себе, своей семье, своём друге, своём домашнем животном, герое сказки / мультфильма:           называть имя, 

возраст, место проживания, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не нравится); 

-  передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план;                                                   -  воспроизводить выученные 

стихи, песни, рифмовки. 

            Для второго года обучения достаточный объём монологического высказывания –  

            5 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных  в языковом отношении: 

рассказ о себе, своём друге, своей семье, своём домашнем животном. Форма высказывания – описание, рассказ.  

            При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения третьеклассники учатся: 

         -  вести диалог этикетного  характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться        самому и представлять 

друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать 

угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

         -  вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 

         -  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать распоряжения, типа Please, count!;    предлагать сделать что-

либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра. 

            Объём диалогического высказывания 3-4 реплики с каждой стороны. 

           Слушание (аудирование).  В рамках курса английского языка “EnjoyEnglish” (3 класс) продолжается планомерная и   интенсивная 

работа над развитием аудитивных умений учащихся, поскольку без них невозможно дальнейшее изучение иностранного языка. Обучение 

аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже сформированные во 2-м классе у детей умения слушать и понимать 

иноязычную речь постепенно их развивать.  

В процессе овладения аудированием третьеклассники учатся: 

-  различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
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-  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке;  

-  понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале; 

-  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и 

интересам детей. 

   Для обучения аудированию в учебнике используется три вида учебного материала: 

1) тексты песен, стихов, рифмовок, которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают наизусть; 

2) упражнения, которые предназначены для работы над чтением. Эти упражнения содержат  знакомые слова и словосочетания. Учащиеся 

слушают  и повторяют за учителем слова, а затем читают их вслух самостоятельно. Выполнение упражнений подобного вида способствует как 

совершенствованию техники чтения, так и развитию речевого слуха и памяти детей; 

3) специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать текст, а затем выполнить задание на проверку его 

понимания. Вниманию учащихся предлагаются тексты монологического и диалогического характера: описание внешности героя, небольшое 

простое сообщение или рассказ, беседа героев учебника. Тексты для аудирования построены на знакомом детям лексико-грамматическом 

материале. Проверка понимания основного содержания услышанного  происходит в разных формах: учащимся предлагается ответить на 

вопрос, заполнить таблицу, найти героя на картинке и назвать его, рассказать о герое рассказа,  

исправить утверждения героя, закончить предложение, восстановить рассказ, вставив пропущенные слова  и т. д. При выполнении  

аудитивных упражнений учащиеся используют иллюстрации в качестве опоры. Объём текста для аудирования 10-12 фраз, каждая из которых 

содержит не более 10 слов. 

       Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов: 

-  ознакомление с заданием; 

-  первое прослушивание текста; 

-  выполнение учащимися задания, проверяющее понимание услышанного; 

- повторное прослушивание текста; 

-  завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений (при необходимости), 

-  проверка правильности выполнения задания. 

Чтение. Третьеклассники продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про себя, знакомятся с правилами чтения гласных в 

третьем типе слога (a  + r, o + r, e + r, i + r, u + r) и некоторых буквосочетаний (ea, oo, wh, th, sh, ng). Обучение технике чтения происходит с 

опорой на правила-инструкции, которые «излагает» постоянный персонаж всех учебников для начальной школы MrRule. 

      Освоение знаков международной транскрипции является одной из важнейших задач начального этапа.  
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      Совершенствование техники чтения в 3-м классе ведётся параллельно с работой над чтением как коммуникативным умением. 

Предусматривается овладение изучающим видом чтения, которое предполагает детальное понимание прочитанного, с целью использования 

полученной информации при решении различных коммуникативных задач в устной и письменной формах. Выполнение разнообразных пред- 

и послетекстовых заданий должно быть показателем успешности овладения данным видом речевой деятельности.  

       При овладении чтением третьеклассники учатся: 

-  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал;                                                                                                                            

-  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой материал; 

-  читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество новых лексических единиц, используя при этом 

справочный материал из рубрики “Look and learn!”. 

      В конце третьего класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объёмом до 100 слов (с учётом артиклей). 

Письмо и письменная речь.  В третьем классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется  развитию умений в 

письменной речи. Третьеклассники продолжают учиться:  

-  писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-  восстанавливать слово, предложение, текст; 

-  списывать текст; 

-  отвечать на письмо, дописывая предложения; 

-  отвечать  на вопросы к тексту, картинке; 

-  заполнять таблицу по образцу; 

-  заполнять простую анкету; 

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

-  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец). 

Сложность  и объём письменных заданий возрастают постепенно. Если во втором классе учащиеся в основном  списывали отдельные 

слова, словосочетания и предложения, то в третьем классе обучение письму постепенно переходит в русло  решения коммуникативных задач: 

например, дописать рассказ, ответить на вопросы анкеты, подписать картинки, закончить предложения, пользуясь рисунком; описать 

внешность и характер одного из героев учебника; написать письмо от имени сказочного героя; написать рассказ о животном; записать адрес 

по-английски и т. д. Все письменные задания, включая домашние, выполняются в рабочей тетради. 
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Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография.  При овладении графической стороной английского языка учащиеся продолжают писать полупечатным 

шрифтом. Использование только полупечатного шрифта значительно облегчает процесс обучения чтению благодаря сходству начертания 

букв полупечатного и печатного шрифтов.  

В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие третьеклассникам запомнить правописание английских 

слов: учащиеся вставляют пропущенные буквы в слова, записывают слова с определёнными звуками, составляют из букв (буквосочетаний) 

слова, решают кроссворды и сканворды и т. д. 

Фонетическая сторона речи. Постановка правильного произношения у младших школьников является одной из основных задач 

раннего обучения иностранному  языку, поэтому работа над фонетической стороной речи занимает значительное место на уроке. 

В УМК“Английский в фокусе”  (3 класс) используются наиболее эффективные приёмы формирования у младших школьников 

произносительных навыков на английском языке: 

а) простая имитация, то есть копирование произношения учителя или диктора в аудиозаписи; 

б) осознанная имитация на основе понятного и доступного учащимся этого возраста объяснения артикуляции звуков; 

в) имитация, основанная на осознании различий в произношении звуков в самом английском языке и в сопоставлении их со звуками 

родного языка. 

Звуки английского языка, похожие на звуки русского языка, достаточно легко усваиваются учащимися путём имитации речи учителя, 

но есть и специальные задания на сравнение звуков английского и русского языка. 

 Лексическая сторона речи. На втором году обучения лексические единицы  поступают не только через речь учителя, но и из текстов 

для чтения, где новые слова выделены полужирным шрифтом и вынесены в рубрику “Look and learn!” 

Семантизация новой лексики происходит различными способами: путём показа картинки, предмета, действия и путём прямого 

перевода на родной язык. Затем лексика отрабатывается в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых упражнений. 

     Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при чтении и на слух и для использования в 

собственных устных и письменных высказываниях. Однако небольшая часть лексики усваивается рецептивно – это отдельные слова и 

выражения, которые встречаются в песнях, стихах и рифмовках. 

      Продуктивный лексический минимум составляет около 160 лексических единиц, рецептивный лексический запас – около 180 ЛЕ, 

включая продуктивную лексику. Вместе со словарным запасом первого года обучения по “Английский в фокусе”(2 класс) это составляет 290 

(310) лексических единиц соответственно. 
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Грамматическая сторона речи. В данном курсе обучение грамматической  стороне  речи происходит с опорой на сознание, 

сознательный путь, при котором детям раскрывается суть нового грамматического явления, даётся правило  его употребления с последующей 

автоматизацией.     

     В качестве компонентов модели используются знакомые детям геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг с разными 

дополнительными элементами), а также «живой» герой – одинокий жираф. Грамматические правила и модели в учебнике представляет 

MrRule.  

     При обучении в  третьем классе учащиеся  могут распознавать и употреблять в речи: 

-  артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых случаев их употребления;      

-  существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), существительные в Possessive case; 

-  глагол-связка to be  в Present Simple (am, is, are); модальные глаголыcan, must, may; глаголы действительного залога в Present Simple; 

-  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 

-  качественные прилагательные в положительной степени; 

-  количественные и порядковые числительные (1-100);    

-  простые предлоги места и направления (at, in, on, up, into, to from, of, with), сочинительные союзы and и but; 

-  основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное;   

-  предложения с простым глагольным сказуемым (Tiny writes fairy tales on Thursdays.), составным именным сказуемым (He is brave and strong.) 

и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I can ride a bike. May I come in?); 

-  простые распространённые предложения (He lives in Africa.), предложения с однородными членами (She can dance, sing and play the piano); 

-  сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but (I can skate and ski but I can’t roller skate. My sister likes to play 

computer games and I like to play computer games, too.). 

Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения / письма (продукции) и аудирования / чтения (рецепции).     

4 класс 

При овладении монологической речью четвероклассники учатся: 

-  рассказывать о себе, своей семье, своём друге: называть имя, возраст, место проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что 

умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не нравится); 

-  рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах); 

-  описывать свой дом / квартиру / комнату; 

-  передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая своё отношение к прочитанному (понравилось / не 

понравилось); 

-  воспроизводить выученные стихи и песни. 
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       Достаточный для третьего года обучения объём монологического высказывания – 6 фраз, соответствующих теме и правильно 

оформленных  в языковом отношении: 

рассказ о себе, своём друге, своей семье, своём домашнем животном. Форма высказывания – описание, рассказ.  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения школьники учатся: 

-  вести диалог этикетного  характера: знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за 

поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо 

отказываться от угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону;                                                                                                                   

-  -вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем?-  вести диалог побудительного характера: 

обращаться с просьбой и реагировать  на просьбу партнёра;  просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-либо 

вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра. 

       Объём диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны. 

Слушание (аудирование).  В рамках курса английского языка “Английский в фокусе” (4 класс) продолжается планомерная и интенсивная 

работа над развитием аудитивных умений учащихся. Обучение  аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже 

сформированные во 2-м и 3-м классах у детей умения слушать и понимать иноязычную речь постепенно их развивать.  

В процессе овладения аудированием четвероклассники учатся:  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке;  

-  воспринимать  на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

-  понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале; 

-  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и 

интересам детей. 

Для обучения аудированию в учебнике используется три вида учебного материала: 

Тексты песен и стихов,  которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают наизусть. 

Упражнения, содержащие знакомые учащимся слова и словосочетания, предназначены для работы над техникой чтения. Учащиеся слушают 

запись и повторяют за диктором (в паузу) слова, а затем читают их вслух самостоятельно. Выполнение упражнений подобного вида 

способствует как совершенствованию техники чтения, так и развитию речевого слуха и памяти детей; 

Специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать текст, а затем выполнить задание на проверку 

его понимания. Вниманию учащихся предлагаются тексты монологического и диалогического характера: описание внешности героя, 

небольшое простое сообщение или рассказ, беседа персонажей учебника. Тексты для аудирования моделируют реальное общение. Проверка 

понимания основного содержания услышанного происходит в разных формах: учащимся предлагается ответить на вопрос, найти героя на 

картинке и рассказать о нём, найти описанную комнату на рисунке, закончить предложение, восстановить рассказ или диалог, вставив 
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пропущенные слова и т. д.   

При выполнении аудитивных упражнений учащиеся используют иллюстрации учебника  в качестве опоры. Объём текста для аудирования 10-

14 фраз, каждая из которых содержит не более 10 слов. 

Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов: 

-  ознакомление с заданием; 

-  первое прослушивание текста; 

-  выполнение учащимися задания, проверяющего понимание услышанного; 

- повторное прослушивание текста; 

-  завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений (при необходимости), 

-  проверка правильности выполнения задания. 

Чтение. Четвероклассники продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про себя, знакомятся с правилами чтения некоторых 

буквосочетаний(ght, ight). 

      Освоение знаков международной транскрипции является одной из важнейших задач начального этапа.  

      Совершенствование техники чтения в 4-м классе ведётся параллельно с работой над чтением как коммуникативным умением. 

Предусматривается овладение  двумя основными видами чтения – ознакомительным и изучающим.  

      В плане обучения ознакомительному чтению у учащихся формируется умение понять текст в целом, осмыслить главную идею 

текста, выделить основные факты. 

Изучающее чтение  предполагает детальное понимание полученной информации при решении различных коммуникативных задач в 

устной и письменной формах. 

Выполнение разнообразных пред- и послетекстовых заданий должно быть показателем успешности овладения различными  видами 

чтения. 

       При овладении чтением школьники учатся: 

-  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-  читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал;                                                                                                                             

-  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой материал, а также тексты, включающие 

отдельные новые слова, пользуясь приёмами изучающего чтения; 

-  читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной школы, 

находить в них необходимую или интересующую информацию (имя героя / героев, характеристики героя, место действия), пользуясь 

приёмами ознакомительного чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря. 
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        В конце четвёртого класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объёмом до 100 слов (с учётом артиклей). 

Письмо и письменная речь.  В 4-м классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется  развитию умений в 

письменной речи. Школьники продолжают учиться:  

-  писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-  восстанавливать слово, предложение, текст; 

-  списывать текст; 

-  отвечать на письмо, дописывая предложения; 

-  отвечать  на вопросы к тексту, картинке; 

-  заполнять таблицу по образцу; 

-  заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид спорта, любимый учебный  предмет и т. д. ); 

-  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

-  писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

В 4-м классе обучение письму постепенно переходит в русло решения коммуникативных задач: например, составить список продуктов 

для пикника, написать рассказ о любимом животном; составить расписание уроков для учащихся лесной школы; заполнить анкету для 

поездки в летнюю языковую школу; написать письмо и рассказать в нём о своей школе и т. д. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

      Графика и орфография.  При овладении графической стороной английского языка учащиеся продолжают писать полупечатным 

шрифтом . 

В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание английских слов: дети 

вставляют пропущенные буквы в слова, записывают слова с определёнными звуками, составляют из букв (буквосочетаний) слова, решают 

кроссворды и сканворды и т. д. 

Фонетическая сторона речи. Постановка правильного произношения у младших школьников продолжает оставаться одной из 

основных задач раннего обучения иностранному  языку, поэтому работа над фонетической стороной речи занимает значительное место на 

уроке. В 4-м классе продолжается формирование произносительных навыков, начатое во 2-м классе. 

Предполагается, что к  концу третьего года обучения дети научатся: 

-  соблюдать долготу и краткость гласных; 

-  не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

-  не смягчать согласные перед гласными; 

-  соблюдать словесное и фразовое ударение; 



134 

 

 

 

-  соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными 

членами, типа: He likes Maths, Reading and PE. 

     Лексическая сторона речи. На третьем году обучения лексические единицы  поступают не только через речь учителя, но и из 

текстов для чтения, где новые слова выделены полужирным шрифтом и вынесены в рубрику “Look and learn!” 

Семантизация новой лексики происходит различными способами: путём показа картинки, предмета, действия; путём прямого перевода 

на родной язык. Затем лексика отрабатывается в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых упражнений. 

      К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

-овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в   

   пределах тематики начального этапа: 

-отдельными словами;  

-простейшимиустойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразованиями: словосложением (postman, snowman), аффиксацией (например, суффиксы 

числительных–teen, -ty), конверсией (to water-water);  -  знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при чтении и на слух и для использования в собственных 

устных и письменных высказываниях. Однако небольшая часть лексики усваивается рецептивно – это отдельные слова и выражения, которые 

многократно повторяются в некоторых текстах чтения, встречаются  в песнях и стихах. 

Продуктивный лексический минимум составляет 215 лексических единиц, рецептивный лексический запас – около 240, включая 

продуктивную лексику. Вместе со словарным запасом первого и второго года обучения это составит 500 (600) лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи. В данном курсе обучение грамматической  стороне  речи происходит с опорой на сознание. Используя 

в работе сознательный путь, детям раскрывается суть нового грамматического явления, даётся правило, в котором объясняются принципы 

выполнения соответствующих грамматических операций с последующей их автоматизацией. 

При этом грамматическое моделирование используется как приём формирования ориентировочной основы грамматических действий 

учащихся. 

     В качестве компонентов модели используются знакомые детям геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг с разными 

дополнительными элементами), а также «живые» герои – одинокий жираф и Дед Мороз. Грамматические правила и модели в учебнике 

представляет MrRule.  

     При обучении в 4-м классе школьники учатся распознавать и употреблять в речи:   

-  артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых случаев их употребления;      

-  существительные в единственном и множественном числе ( в том числе исключения), существительные в Possessive case; 
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-  правильные и неправильные глаголы, глагол-связка to bе в Present Simple( am, is, are), Past Simple(was, were), Future Simple(will be); - - 

модальные глаголы can, must, may;глаголы действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

-  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные); 

-  качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и исключения; 

-  количественные и порядковые числительные (1-100);    

-  простые предлоги места, времени и направления (at, in, on, up, into, to, in the middle of, next to, under, behind, between, above, in the left right, 

from, of, with, about, for), сочинительные союзы and и but; 

-  основные коммуникативные типы простого предложения - утвердительное, вопросительное, побудительное;   

-  предложения с простым глагольным сказуемым (Alex makes his bed in the morning..), составным именным сказуемым (Her dog is funny.) и 

составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, must, may) сказуемым ( I can speak English.May I come in?); 

-  простые распространённые предложения (He went shopping yesterday.), предложения с однородными членами (Jason can read, write and 

count.); 

-   некоторые формы безличных предложений (It is Saturday.It is warm and sunny. It is four o’clock.); 

-  предложения с оборотами there is /there are в Present Simple и Past Simple; 

-  сложносочинённые предложения с сочинительными союзамиand  и but (I can ride my bike but I can’t repair it. My brother likes to dive and I like 

to dive, too.). 

Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения / письма (продукции) и аудирования / чтения (рецепции).      

 

 

2.2.6.МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе примерной программы УМК «Школа России» научный руководитель А. А. Плешаков. Москва «Просвещение» 2011г. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

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). 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
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рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики 

и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать  

обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и 

способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 
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— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные            Метапредметные Предметные 

— Чувство гордости за 

свою Родину, российский 

народ и историю России; 

— Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии, уважительное 

отношение к семейным 

ценностям, бережное 

отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие 

окружающего мира. 

— Развитую мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения, заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого 

и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в 

— Использование приобретённых 

математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и 
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выполнению заданий. 

— Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 — Установку на здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием 

письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных 

навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 
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учебного предмета «Математика». 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и 

др.).Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав 

чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение 

и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление 

числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание 

с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация  
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Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: 

час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица 

сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение 

отрезков. Решение задач изученных видов. 

2 КЛАСС  

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. 

Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на 

сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок действий 

в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, 
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тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, 

с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия 

компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на 

умножение и деление. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

3 КЛАСС  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение 

уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости 

между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с 

числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 
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сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при 

a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием 

циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа 

по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Внетабличное умножение и деление  

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на 

основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы 

массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды 

треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного 

умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение  

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс мил¬лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. 
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Числа, которые больше 1000. Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с 

числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х 

+ 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с 

числами 1 и 0;  деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х 

= 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное 

умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение  

          Повторение изученных тем за год. 

 

2.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования,  примерной программы УМК «Школа России» научный руководитель А. А.Плешаков, Москва «Просвещение» 2011г. 

      На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится в 1 классе 1 ч – 33 недели (33 ч), во 2 классе 1 ч – 34 

недели (34ч), в 3 – 4 классах по 2 часа – 34 недели (по 68ч). 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные            Метапредметные Предметные 
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1) формирование основ 

российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и по-

искового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

1) понимание особой роли 

России в мировой истории, вос-

питание чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность 

уважительного отношения к 

России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности 

окружающего мира, освоение 

основ экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных 

способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с 

получением информации из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков 
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поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и осо-

бенностях объектов, процессов и явлений действительности 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

 

 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС  
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Что и Кто?  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у 

разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие 

рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что 

похожа наша планета? 

Как, откуда и куда?  

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? 

Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда 

девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда  

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем?  

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему 

радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем 

нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем 

люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС  

Где мы живем?  

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про 

воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 

животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В 

гости к зиме. 

Здоровье и безопасность  
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Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. 

Общение  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС  

Как устроен мир?  

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как 

разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий 

круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность  

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. 

Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. 

На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС  

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами 
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историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. 

Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь 

луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, 

открывшая путь в космос. 

Современная Россия  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по 

России. 

 

2.2.8.ТЕХНОЛОГИЯ 

 

                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа    разработана    на  основе   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции     духовно -нравственного   развития   и   воспитания   личности   гражданина   России.  

           На   изучение   технологии   в   начальной   школе   отводится   1   ч   в   неделю.   Курс  рассчитан     на  135  ч:  33  ч  —  в  1  классе  (33  

учебные   недели),   по  34  ч  —  во  2-4 классах   (34   учебные   недели   в   каждом   классе). 

      ХХI   век   —   век   высоких   технологий.   Это   стало   девизом   нашего   времени.  В   современном      мире   знания    о  

технологии    различных     процессов,    культура выполнения   технологических   операций    приобретают   всё  большее    значение. Вводить   

человека   в   мир   технологии   необходимо   в   детстве,   начиная   с   начальной   школы.  

      Возможности     предмета   «Технология»   позволяют  гораздо   больше,     чем  просто   формировать   у   учащихся   картину   мира   с   

технологической   направленностью.   В   начальной   школе   при   соответствующем   содержательном   и   методическом    наполнении     
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данный     предмет   может    стать  опорным     для  формирования   системы   универсальных   учебных   действий.   В   нём   все  элементы  

учебной  деятельности   (планирование,  ориентирование   в  задании,  преобразование,  

оценка    результата,    умения   распознавать     и  ставить   задачи,   возникающие       в контексте   практической   ситуации,   нахождение   

практических   способов   решения,   умение   добиваться   достижения   результата   и   т.   д.)   достаточно   наглядны и,  значит,   более   

понятны     для  детей.  Навык    выполнять     операции     технологично    позволяет    школьнику      грамотно     выстраивать     свою   

деятельность     не  только   при   изготовлении   изделий   на   уроках   технологии.   Знание   последовательности   этапов   работы,   чёткое   

создание   алгоритмов,   умение  следовать  правилам необходимы      для   успешного     выполнения      заданий    любого    учебного 

предмета,   а   также   весьма   полезны   во   внеучебной   деятельности.   

Учебный      предмет    «Технология»      имеет    практико - ориентированную          направленность.   Его   содержание   не   только   даёт   

ребёнку   представление   о   технологическом    процессе    как   совокупности      применяемых      при  изготовлении  какой - либо   

продукции   процессов,   правил,   требований,   предъявляемых   к   технической    документации,   но  и  показывает,    как    использовать     

эти  знания    в  разных    сферах    учебной   и  внеучебной     деятельности     (при   поиске   информации,   усвоении   новых   знаний,   

выполнении   практических   заданий). 

     Практическая   деятельность   на   уроках   технологии   является   средством   общего    развития    ребёнка,   становления     социально     

значимых     личностных     качеств,   а   также   формирования   системы   специальных   технологических   и   универсальных   учебных   

действий. 

Цели  изучения   технологии   в   начальной   школе: 

1.   Приобретение   личного   опыта   как   основы   обучения   и   познания; 

2. Приобретение   первоначального   опыта  практической   преобразовательной      деятельности     на  основе   овладения  технологическими    

знаниями,    технико-технологическими   умениями   и   проектной   деятельностью;  

3.Формирование        позитивного      эмоционально- ценностного          отношения      к труду   и   людям   труда.  

Результаты   изучения   курса: 
Усвоение   данной   программы   обеспечивает   достижение   следующих   результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.  Воспитание      патриотизма,     

чувства    гордости   за  свою   

Родину,    российский   народ   и   

Овладение      способностью      принимать      и  реализовывать      

цели   и  задачи  учебной   деятельности,   приёмами   поиска   средств   

её   осуществления.  

Получение      первоначальных       

представлений      о  

созидательном      и  
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историю   России. 2.  

Формирование        целостного,     

социально      ориентированного        

взгляда   на мир    в  его  

органичном     единстве   и  

разнообразии      природы,    

народов,    культур и   религий. 

3.  Формирование   

уважительного   отношения   к   

иному   мнению,   истории   и  

культуре   других   народов.  4.  

Принятие   и   освоение   

социальной   роли   

обучающегося,   развитие   

мотивов   учебной   деятельности   

и   формирование   личностного   

смысла   учения.  5.  Развитие   

самостоятельности   и   личной   

ответственности   за   свои   

поступки,   в   том   числе   в   

информационной   деятельности,   

на   основе   представлений о   

нравственных   нормах,   

социальной   справедливости   и   

свободе. 6.  Формирование   

эстетических   потребностей,   

ценностей   и   чувств.  7.  

Развитие   навыков   

сотрудничества   со   взрослыми   

и   сверстниками   в   разных    

2.  Освоение   способов   решения   проблем   творческого   и   

поискового   характера.  

3.  Формирование   умений   планировать,   контролировать   и   

оценивать   учебные   действия   в   соответствии   с   поставленной   

задачей   и   условиями   её   реализации,   определять   наиболее   

эффективные   способы   достижения   результата.  

4.  Использование   знаково- символических      средств   

представления      информации     для  создания    моделей    изучаемых     

объектов    и  процессов,    схем   решения   учебных   и   практических   

задач.  

 5.  Использование   различных   способов   поиска   (в   справочных   

источниках  

 и   открытом   учебном   информационном   пространстве   

Интернета),   сбора,   обработки,     анализа,   организации,      

передачи    и  интерпретации      информации       в соответствии   с   

коммуникативными   и   познавательными   задачами   и   

технологиями   учебного   предмета,   в   том   числе   умений   вводить   

текст   с   помощью   клавиатуры,   фиксировать   (записывать)   в   

цифровой   форме   измеряемые   величины    и  анализировать     

изображения,     звуки,   готовить    своё  выступление     и  выступать   

с   аудио ,   видео  и   графическим   сопровождением,   соблюдать   

нормы информационной   избирательности,   этики   и   этикета.  

 6. Овладение      навыками     смыслового     чтения    текстов   

различных     стилей   и  

жанров   в   соответствии   с   целями   и   задачами,   осознанно   

строить   речевое   высказывание   в   соответствии   с   задачами   

коммуникации   и   составлять   тексты   в  

устной   и   письменной   форме.  

 7. Овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   

синтеза,   обобщения,    классификации        по  родовидовым      

нравственном     значении     

труда  в  жизни   человека    и  

общества,    о  мире   профессий  

и   важности   правильного   

выбора   профессии.  

2.   Формирование   

первоначальных   представлений   

о   материальной   культуре   как   

продукте   предметно 

преобразующей   деятельности   

человека.  

3. Приобретение   навыков   

самообслуживания,   овладение   

технологическими   приёмами   

ручной   обработки   материалов,   

освоение   правил   техники   

безопасности.  

4.  Использование      

приобретённых       знаний    и  

умений    для  творческого      

решения   несложных   

конструкторских,   

художественно конструкторских   

(дизайнерских),   

технологических   и   

организационных   задач.  

5.  Приобретение      

первоначальных       знаний    о  

правилах    создания    

предметной   и   
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ситуациях,     умений    не   

создавать    конфликтов      и  

находить    выходы     из  

спорных   ситуаций. 8.  

Формирование   установки   на   

безопасный   и   здоровый   образ   

жизни.  

признакам,    установления      аналогий и   причинно следственных   

связей,   построения   рассуждений,   отнесения   к   известным   

понятиям.  

8. Готовность      слушать    собеседника    и  вести   диалог,   

признавать     возможность   существования   различных   точек   

зрения   и   права   каждого   иметь   свою, излагать   своё   мнение   и   

аргументировать   свою   точку   зрения   и   оценку   событий.  

 9. Овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными   

понятиями,   отражающими        существенные      связи   и  отношения     

между    объектами    и  процессами.  

информационной   среды   и   

умения   применять   их   для   

выполнения   учебно- 

познавательных   и   проектных   

художественно- 

конструкторских   задач.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции   (знания,   умения и   способы   деятельности).   Основы   культуры   труда, 

самообслуживания  

      Трудовая   деятельность   и   её   значение   в   жизни   человека.   Рукотворный   мир как    результат   труда   человека;    разнообразие     

предметов     рукотворного     мира (архитектура,   техника,   предметы   быта   и   декоративно прикладного   искусства и   т.  д.  разных  

народов    России).   Особенности      тематики,    материалов,     

внешнего    вида   изделий    декоративного      искусства    разных   народов,    отражающие природные,   географические   и   социальные   

условия   этих   народов.  

     Элементарные         общие    правила     создания     предметов     рукотворного       мира  

(удобство,     эстетическая     выразительность,       прочность,    гармония     предметов     и  

окружающей   среды).   Бережное   отношение   к   природе   как   источнику   сырьевых    ресурсов.    Мастера     и  их  профессии;      

традиции     и  творчество     мастера    в создании   предметной   среды   (общее   представление).  

     Анализ      задания,   организация      рабочего    места   в  зависимости      от  вида   работы,   планирование   трудового   процесса.   

Рациональное   размещение   на   рабочем   месте   материалов   и   инструментов,   распределение   рабочего   времени.   Отбор   и   анализ   

информации   (из   учебника   и   дидактических   материалов),   её   использование   в   организации   работы.   Контроль   и   корректировка   

хода   работы.  

     Работа     в  малых   группах,    осуществление       сотрудничества,      выполнение      социальных   ролей   (руководитель   и   
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подчинённый).  

      Элементарная        творческая     и  проектная     деятельность     (создание     замысла, его   детализация     и  воплощение).      Культура     

проектной     деятельности      и   

оформление     документации       (целеполагание,      планирование,       выполнение,      рефлексия,   презентация,      оценка).    Система    

коллективных,       групповых     и  индивидуальных     проектов.     Культура    межличностных         отношений      в  совместной      

деятельности.   Результат   проектной   деятельности   —   изделия,   которые   могут   быть использованы   для  праздников,   в   учебной   и   

внеучебной   деятельности   и   т.   п.   

     Освоение      навыков    самообслуживания,        по   уходу   за  домом,   комнатными       растениями. Выполнение   элементарных   расчётов   

стоимости   изготавливаемого   изделия.  Технология   ручной   обработки   материалов1.   Элементы   графической  грамоты Общее     понятие     

о  материалах,    их  происхождении.        Исследование      элементарных     физических,      механических       и  технологических       свойств    

материалов, используемых   при   выполнении   практических   работ.   Многообразие   материалов   и   их   практическое   применение   в   

жизни.  

     Подготовка       материалов     к  работе.   Экономное       расходование      материалов.  Выбор     и  замена    материалов     в  соответствии     

с  их  декоративно- художественными   и   конструктивными   свойствами,   использование   соответствующих   способов   обработки   

материалов   в   зависимости   от   назначения   изделия. Инструменты        и  приспособления        для  обработки      материалов     (знание    

 названий     используемых      инструментов),      соблюдение      правил    их  рационального  и   безопасного   использования.  

     Общее     представление      о  технологическом        процессе,    технологической       документации   (технологическая   карта,   чертёж   и   

др.);   анализ   устройства   и   на  значения   изделия;   выстраивание   последовательности   практических   действий и   технологических       

операций;    подбор    и  замена    материалов     и  инструментов; экономная   разметка;   обработка   с   целью   получения   деталей,   сборка,   

отделка изделия;     проверка    изделия     в  действии,    внесение    необходимых       дополнений и  изменений.   Называние   и   выполнение   

основных   технологических   операций ручной    обработки     материалов:     разметка    деталей   (на   глаз,  по  шаблону,     трафарету,     

лекалу,   копированием,       с  помощью      линейки,     угольника,     циркуля), раскрой   деталей,   сборка   изделия   (клеевая,   ниточная,   

проволочная,   винтовая ) 

      В  начальной  школе  учащиеся  могут  использовать  любые  доступные  в  обработке  экологически  безопасные   материалы  (природные,  

бумажные,   текстильные,   синтетические  и  др.),  а  также  материалы,  применяемые  в  декоративно - прикладном   творчестве   региона,   в   

котором   проживают   школьники. и  др.),  отделка    изделия    или   его  деталей   (окрашивание,      вышивка,     аппликация    и др.).  Умение     

заполнять    технологическую       карту.  Выполнение       отделки в   соответствии     с  особенностями      декоративных      орнаментов      

разных    народов  

России   (растительный,   геометрический   и   др.).  

     Проведение       измерений     и  построений      для  решения     практических      задач.  



154 

 

 

 

Виды   условных   графических   изображений:   рисунок,   простейший   чертёж,  эскиз,    развёртка,   схема    (их  узнавание).    Назначение      

линий    чертежа    (контур, линии   надреза,   сгиба,   размерная,   осевая,   центровая,   разрыва).   Чтение  условных    графических      

изображений.      Разметка    деталей   с  опорой    на  простейший чертёж,   эскиз.   Изготовление   изделий   по   рисунку,    простейшему   

чертежу   или  эскизу,   схеме.  

Конструирование   и   моделирование 

     Общее   представление   о   конструировании   изделий   (технических,   бытовых, учебных   и   пр.).   Изделие,   деталь   изделия   (общее   

представление).   Понятие   о конструкции       изделия;    различные     виды   конструкций      и  способы     их  сборки. Виды   и   способы   

соединения   деталей.   Основные   требования   к   изделию   (соответствие   материала,   конструкции   и   внешнего   оформления   

назначению   изделия).  

Конструирование   и   моделирование   изделий   из   различных   материалов   по образцу,   рисунку,   простейшему   чертежу   или   эскизу.  

Практика   работы   на   компьютере 

      Информация,        её  отбор,   анализ    и  систематизация.      Способы      получения,  

хранения,   переработки   информации.  

     Назначение   основных   устройств   компьютера   для   ввода,   вывода,   обработки   информации.       Включение      и  выключение      

компьютера      и  подключаемых       к нему    устройств.    Клавиатура,     общее    представление     о  правилах    клавиатурного  письма,   

пользование   мышью,   использование   простейших   средств   текстового редактора.   Простейшие   приёмы   поиска   информации:   по   

ключевым   словам,  каталогам.     Соблюдение       безопасных      приёмов      труда   при   работе    на компьютере;   бережное   отношение   к   

техническим   устройствам.   Работа   с   ЦОР (цифровыми   образовательными   ресурсами),   готовыми   материалами   на   электронных   

носителях   (СО).  

     Работа   с   простыми   информационными   объектами   (текст,   таблица,   схема, рисунок):     преобразование,       создание,    сохранение,      

удаление.    Создание     не  большого      текста   по  интересной     детям    тематике.    Вывод    текста  на   принтер. Использование   рисунков   

из   ресурса   компьютера,   программ   Word.  

 

 

2.2.9.МУЗЫКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом 

 авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение. 
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В соответствии с   учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в 

неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

Цели программы: 

1. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

2. воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

3. 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; 

4. обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

5. овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

1. развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

2. понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

3. освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

4. изучение особенностей музыкального языка; 

5. формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной принадлежности 

2.  целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и 

1способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2 умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

1. основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

2. воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного 
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разнообразии природы, культур, 

народов и религий 

3. уважительное отношение к 

культуре других народов: 

4. эстетические потребности, 

ценности  и чувства 

5. развиты мотивы учебной 

деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

6. развиты этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

 

достижения результата. 

3освоены начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии. 

4овладение 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. 

5овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

6умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую 

деятельность с использованием 

различных средств информации и 

коммуникации 

 

и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной 

культуре её народов;  

3. начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.  Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности  музыкального искусства»,  «Музыкальные картины мира». В примерной программе предусматривается резерв 18 

часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные содержательные 

линии по своему усмотрению. В I классе сокращение часов осуществляется за счет резерва учебного времени. 

2. Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств, характера человека.  
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3. Обобщённое 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. 

4. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

5. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность  в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

6. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

7. Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

8. Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

9. Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

10. Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи(CD,DVD). 

11. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. 

Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

12. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

13.          В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с 

музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Кубани и составляет 10% учебного времени. 

14. * Все содержательные линии прослеживаются на каждом уроке на I ступени обучения 

 

1 класс 
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Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты»  

            Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- 

краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы 

России. Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, 

колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его 

его выразительные возможности. Звучащие картины. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр 

Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 

Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки 

В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, 

контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные 

конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие 

картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в 

церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 
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народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 

выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр литературного имузыкального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

4 класс 
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Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и 

композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм»  

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий 

Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных 

песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и 

передачи музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона 
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«Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале»  

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, 

сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. 

Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»  

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. 

И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ 

Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 
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2.2.10.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа  разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы Б.М.Неменского  

« Изобразительное искусство», М.:«Просвещение». Она соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования ( приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

            В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч 

в неделю, всего 135 ч.( 1 класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.) 

           Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интел лектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

1. воспитание эстетических чувств, интереса к изобрази тельному искусству; обогащение нравственного опыта, пред ставлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусст во; 

2. развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприя тию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков со трудничества в художественной деятельности; 

3. освоение первоначальных знаний о пластических искус ствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

4. овладение элементарной художественной грамотой; фор мирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятель ности, разными художественными материалами; совершен ствование 

эстетического вкуса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. чувство гордости 1. освоение способов 1. сформированность первоначальных представлений о 
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за культуру и искусство 

Родины, своего города; 

2. уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других народов 

нашей страны и мира в 

целом; 

3. понимание особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека; 

4. сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

5. сформированность 

эстетических 

потребностей 

(потребностей на 

общении с искусством, 

природой, потребностей в 

творческом отношении к 

окружающему миру, 

потребностей в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности), ценностей 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

2. овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

3. формирование 

умения понимать 

причины успеха неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4. освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

5. овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам; 

6. овладение умением 

вести диалог, 

распределять функции и 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

5. знание видов художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды искусства); 

6. •знание основных видов и жанров пространственно-

визуальных искусств; 

7. понимание образной природы искусства; 

8. •эстетическая оценка явлений природы , событий 

окружающего мира 

9. применение художественных умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

10. способность узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений 
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и чувств; 

6. развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

7. овладение 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работ в команде 

одноклассников од 

руководством учителя; 

8. умение 

сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

рабаты с общим 

замыслом; 

9. умение обсуждать 

и анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих задач 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

7. использование 

средств информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов, 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

8. умение 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

9. умение 

рационально строить 

самостоятельную 

творческую деятельность, 

русского и мирового искусства; 

11. умение обсуждать и анализировать произведения 

искусства, 

12. выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах;  

13. усвоение названий ведущих художественных музеев 

России 

14. и художественных музеев своего региона; 

15. умение видеть проявления визуально-

пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

16. способность использовать в художественно-творческой 

дельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 

17. способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональных состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

18. умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду 

манный художественный образ; 

19. освоение умений применять в художественно-

творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

20. овладение навыками моделирования из бумаги, лепки 

из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

21. умение характеризовать и эстетически оценивать 

разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны; 

22. умение рассуждать о многообразии представлений о 

красоте у народов мира, способности человека в самых разных 
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данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

умение организовать 

место занятий; 

10. осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

23. изображение в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) 

народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

24. способность эстетически, эмоционально воспринимать 

красоту городов, сохранивших исторический облик, — 

свидетелей нашей истории; 

25. умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций много национального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 



168 

 

 

 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые 

рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 1 класс- 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

Ты учишься  изображать – 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение 

темы).Картина. Скульптура.Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. 

Объёмная аппликация.  Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 

 Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство дома. Строим город.  Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки. Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

   

2 класс 
 ИСКУССТВО И ТЫ.  

Как и чем  работают художник? 
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Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в 

объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

 Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ.  Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и 

его  украшения. О чём говорят украшения. Образ здания.  Образы зданий и окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие  и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС.  

Искусство в твоем доме – 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома.  Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд 

художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр кукол. Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей  

Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 
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4 класс 
 КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца.  Образ художественной культуры Японии. Образ женской красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Города в пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские города Средневековья Образ 

готического храма. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.11.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе рабочей программы В.И.Ляха (Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. 1-4 классы), Москва, Просвещение, 2012,  в соответствии с требованиями освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта Зч в неделю (всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 

классе — 102 ч, в 4 классе — 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по З ч в неделю). 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения —физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 
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спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы)—достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. №329-Ф3 отмечено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,  

 содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии  

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) 

способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
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 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к 

основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и 

педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики 

сотрудничества— идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики  программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и 

других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
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Личностные  Метапредметные Предметные 

 формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного 

отношения к культуре других 

народов; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания 

 развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

  развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями 

развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка. Бег  в равномерном темпе, чередование ходьбы с бегом, развитие выносливости. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

2.2.12. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём 
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мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для 

качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания 

граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости 

решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм 

и духовные традиции. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю  в 4 классе (34 часа в год). 

Основные содержательные модули курса: 

- Основы православной культуры 

- Основы исламской культуры 

- Основы буддийской культуры 

- Основы иудейской культуры 

- Основы мировых религиозных культур 

- Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по 

содержанию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению 
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школы всем классом. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- 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, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

                           СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из 

них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. Изучая курс, обучающийся в соответствии с 

выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
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Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 
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религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия 

и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её 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.  

 

 

2.2.13. АЗБУКА ШАХМАТ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука шахмат» спортивно-оздоровительной направленности разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы  «Шахматы» автор А.А.Тимофеев.  

Согласно учебному плану на реализацию программы отводится 1 час в неделю(1-4 класс), 33 часа в год.  

Цель: 

 создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта, развитие интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

 развитие мышления младшего школьника во всех его проявлениях — от наглядно образного мышления до комбинаторного, 

тактического и творческого. 

Задачи: 
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 развитие внимания и мотивации школьника; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

Ожидаемые  результаты: 

 овладение навыками игры в шахматы; 

 интеллектуальное развитие детей; 

 результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности; 

 основы шахматной культуры; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 способность к организации собственной деятельности; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 умение сотрудничать со сверстниками; 

 мотивация к работе на результат; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 умение управлять своими эмоциями; 

 дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей. 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной шахматной культурой; 

 уважительное отношение к сопернику; 

 приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;  
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Регулятивные УУД  

Выпускник научится: 

 целеполаганию, планированию, прогнозированию, контролю, коррекции, оценке, саморегуляции; 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные УУД:   

Выпускник научится: 

 с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

 структурировать шахматные знания; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий; 

 искать необходимую информацию; 

 строить логические цепи рассуждений; 

 анализировать результат своих действий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, находить нестандартные решения ситуации; 

 овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, доказательство); 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

 находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования различных позиций; 

 доносить свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра 

(собеседника); 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе 

освоения «Азбуки шахмат». В результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной программе обучающиеся 

начальной школы должны: 

 приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их значении в жизни человека; 

 владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и направленность действий при закреплении изученного 

шахматного материала; 

 приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры. 

Планируемые результаты:  

 уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, 

белые и чёрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;. 

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятия каждой фигуры; 

 иметь представление о том, что такое' нападение, и уметь видеть элементарные угрозы партнёра; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один ход; 

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

 знать цену каждой шахматной фигуры; 

 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, ферзём и королём; 

 владеть способом взятия на проходе; 

 записывать шахматную партию; 

 уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала доконца с записью своих ходов и ходов партнёра. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Шахматная доска и фигуры  

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Основные формы и виды деятельности. 

Ходы и взятия фигур  

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, 

защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля.Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись 

шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат  

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходствои различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач намат в 

один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе 

вечныйшах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный 

диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен  

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценностив зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и 

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта  

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Дебютные ловушки. 

 

2.2.14. МИР СПОРТИВНЫХ ИГР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир спортивных игр»  (спортивно-оздоровительное направление) для 1-4 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  с учетом особенностей 

первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника.  
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Согласно учебного плана учреждения на реализацию  программы отводится 1 час в неделю (в 1-х классах -33 часа в год, во 2 4х классах 

34 часа в год). 

 Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся 

условиях. Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

Цель программы: 

 Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. 

 Задачи: 

 укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, содействовать 

гармоническому, физическому развитию; 

 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные УУД 

 У выпускника будут сформированы: 

-чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;                                                      

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;                                                                                                                                                                         

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

- проявления дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- проявления положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-  эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 
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- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми;                                   

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей,  родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий; 

- организовывать и проводить игры на переменах,  

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу 

реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микро-группам, парам; 

- контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в составлении комплексов упражнений индивидуально  и в 

сотрудничестве с партнёром. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики. 

Метапредметные УУД: 

Выпускник научится: 

- овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и 

видах физкультурной деятельности; 

- формированию умения понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач во внеурочной деятельности; 

- готовности конструктивно разрешать конфликты  посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектом и 

процессами; 

- умению осуществлять информационную, познавательную деятельность с  
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использованием различных средств связи и коммуникации;                                                                 

- формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- готовности конструктивно разрешать конфликты  посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Здоровый образ жизни  

Правила ТБ. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Личная гигиена. Профилактика травматизма. Нарушение осанки. Здоровый образ жизни. 

Русские народные игры и забавы - игра «Щука». «Третий лишний». Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). Спортивные и 

народные игры «Бредень». Русские народные игры и забавы «Кандалы». Упражнения для укрепления осанки.  

Русские народные игры и забавы  

Русские народные игры и забавы «Ворота», «Волк во рву». Здоровый образ жизни. Народные, спортивные игры «Перестрелка». Здоровье в 

порядке - спасибо зарядке! Игра «Козел». Личная гигиена. Народные игры  «Лягушки и цапля». «Лошади». «Слон». Игра «Прыгуны». 

Спортивные игры. Народная игра «Птички и клетка». «Северный и южный ветер». «Бой петухов». «Караси и щука». «Лиса в курятнике». 

«Река и ров». Русская народная игра «Горячая картошка». «Заяц без логова». «Подвижная цель». Народная игра «Заколдованный замок». «У 

медведя во бору».Игра «Али-баба». Народная игра «Два Мороза». «Жар-птица». «Перетягивание воза». «Удар по веревочке». «Птицелов». 

Русская народная игра «Чехарда». «Дударь». Игра «Прыганье со связанными ногами». 

 

 
2.2.15. ЮНЫМ УМНИЦАМ И УМНИКАМ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» (общеинтеллектуальное направление) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, программы по внеурочной деятельности 

О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам» с учетом особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и 

психологических особенностей младшего школьника. 

Программа внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» составлена для работы  с младшими школьниками и направлена на 

развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.  
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Данный курс представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся начальных классов. Принципиальной 

задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-

то конкретных знаний и умений. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю (1 класс- 66 часов в год, 2-4 классы  

68 часов в год). 

 Данный курс предназначен для всех детей, а не только математически одарённых. Во-первых, логические задачи отличаются от 

большинства математических тем, что для их решения, как правило, не требуется большого запаса математических знаний и можно 

ограничиться только некоторыми сведениями из арифметики. Во-вторых, логические задачи почти всегда носят занимательный характер и 

этим привлекают даже тех, кто не любит математики. И, главное их решение развивает логическое мышление, что способствует не только 

лучшему усвоению математики, но и успешному изучению основ любой другой науки. Этот курс даёт возможность развивать внимание, 

память и прививать навыки правильного мышления.  

 Целью программы является формирование и развитие у учащихся общелогических умений, основных мыслительных операций,  

необходимых для любой интеллектуальной деятельности; закладка основ правильности, точности и креативности  мышления. Воспитание 

самостоятельно мыслящего человека, способного справиться с проблемами, которые ставит перед ним жизнь.  

 Задачи программы:  

образовательные:  

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; развивать у детей способности проявлять свои 

теоретические, практические умения и навыки;  

воспитательные: формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; формирование навыков применения 

полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных действий:  

Личностные УУД:   

У выпускника будут сформированы: 

 Формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;  

 Правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

 Умения анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели .    

Выпускник получит возможность для формирования: 

 Социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дельности и формирование личностного смысла учения;;  

 Адекватного понимания причин успешности.  

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 Проговаривать последовательность действий;  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану;  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  

Познавательные УУД:   

Выпускник научится: 

 Ориентироваться  в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;.  

 Делать предварительный отбор источников информации; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные материалы, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя/добытую самостоятельно; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что видят, и тем, что выходит за рамки увиденного;  
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы;  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные объекты (например, математические, такие как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры);      

Выпускник получит возможность научиться:  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, находить сходства и различия, конструировать фразы, подбирать 

рифмы к словам;  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,;  

 Осознанно и произвольно  строить речевые высказывания в устной и письменной форме;  

Коммуникативные УУД:   

Выпускник научится: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста);  

 Строить понятные  высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

 Задавать вопросы; 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Точно, последовательно,  полно передавать  необходимую информацию как ориентир для построения действий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 принцип: увеличение объема материала; 

 принцип:  наращивание темпа выполнения заданий; 

 принцип:  смена разных видов деятельности. 
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Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления. Тренировка внимания. Развитие 

концентрации внимания. Развитие мышления.  

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно важных 

умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух- трехходовые задачи. 

Основные виды деятельности: 

- игры, направленных на развитие произвольного внимания детей,  

- определять на глаз размеры предмета; 

-выполнение упражнений и заданий в тетради; 

-демонстрировать способность переключать, распределять внимание. 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления  

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Основные виды деятельности: 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации, сравнивать информацию, полученную из разных источников;  

- создавать алгоритм действий и  выполнять их; 

- работа над свойствами памяти: запоминание, хранение, точность, объем; 

- сотрудничество с учителем   и  коллективом - слушать собеседника,  излагать свое мнение, умение договариваться и работать в коллективе. 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  

Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения 

которых у ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется 

ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

Основные виды деятельности: 

- корригирующая гимнастика для глаз; 
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- наблюдение за объектами, о которых идет речь; 

- копирование с доски, учебника; 

-рефлексия в форме викторины. 

Поиск закономерностей. Развитие аналитических способностей  

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа 

группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к какому-либо положению; 

нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие.  

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних 

случаях возникает ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность при встрече с задачей, 

имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

Основные виды деятельности: 

-построение предметных картинок, штриховка, графический диктант; 

- составление плана действия; 

- алгоритмизация; 

Нестандартные задачи. Совершенствование воображения  

Курс «Юным умникам и умницам» в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе 

познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется 

логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению нестандартных задач. Выполняя логически-

поисковые задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить 

индуктивные и дедуктивные умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или 

исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения. 

Решение нестандартных задач формирует познавательную (активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в 

слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то 

есть развитию творческих способностей у детей. 
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Основные виды деятельности: 

- упражнять детей в последовательности и четкости передачи информации; 

- составление устного и письменного рассказа; 

-рефлексия в виде проведения олимпиады. 

-задания, направленные на формирование умений выполнять алгоритмические предписания 

-мозговая гимнастика; 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. Развитие логического мышления   

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера:  дорисовывание несложных 

композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; выбор фигуры нужной 

формы для восстановления целого; вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и 

не проводя одну и ту же линию дважды); выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; выделение из общего рисунка заданных 

фигур с целью выявления замаскированного рисунка; деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых  напоминает 

изображение того предмета, о котором идёт речь) и  числографами (предмет изображен с помощью чисел). В рабочие тетради включены 

задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание 

ребусов. 

Основные виды деятельности: 

-складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур; 

-деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей; 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления 

Итоговый контроль в формах – тестирования, практических работ, творческих работ учащихся, контрольных заданий 

Основные виды деятельности: 

-рефлексия «Мои достижения в этом году». Самооценка учащихся.  
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2.2.15. АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Азбука нравственности» (духовно-нравственное направление) разработана на основе 

программы  Л. В. Мищенковой «Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

           Данная программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся начального звена направлена на формирование 

позитивного отношения к таким общечеловеческим ценностям, как человек, семья; воспитание у детей соответствующих ценностей, знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности гражданина России; раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю (1 класс – 66 часов в год, 2-4 класс  68 

часов в год). 

Курс «Азбука нравственности» представляет собой комплекс занятий воспитывающего характера, знакомящий учащихся начальных классов с 

понятиями того, «что такое хорошо и что такое плохо». Содержание курса включает в себя следующие циклы: «Я и окружающие», «Я и 

семья», «Я и природа», «Я и книга», «Я и животные», «Я и здоровье». 

         В начальной школе работа по духовно-нравственному воспитанию основывается на следующих принципах:  

 учет возрастных особенностей (познавательных интересов и возможностей) учащихся;  

 образовательный аспект (формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России);  

 воспитательный аспект (воспитать полноценную личность, сформировать систему нравственных ценностей младшего школьника),  

 практический аспект (открыть путь к сердцу и уму маленького человека, имеющего внутреннюю позицию, представляющую собой 

осознанное отношение к собственному «Я», к окружающим, к социально одобряемым и неодобряемым формам поведения);  

 здоровьесбережение;  

 развитие общего кругозора и эрудиции;  

 жесткий временной регламент;  

 вовлечение родителей с целью формирования общих интересов с детьми, развития взаимопонимания;  

 системный, плановый характер. 

Выделяются следующие направления духовно-нравственного развития и воспитания:  
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Целью программы является создать условия для воспитания настоящего духовно- богатого, социально- активного гражданина своей Родины; 

воспитать нравственную личность, способную к самопознанию, саморазвитию и самовыражению; обеспечить достижение учащимися первого 

уровня воспитательных результатов; начать формирование второго уровня воспитательных результатов. 

 Задачи программы:  

 образовательные: сформировать систему нравственных ценностей, первоначальное представление о моральных нормах и правилах 

поведения в школе, семье, между поколениями, представителями социальных групп на основе толерантности; формировать 

экологически воспитанную личность; 

 развивающие: развивать в детях наблюдательность, самостоятельность, инициативу и творческую активность учащихся; развивать у 

детей способности проявлять свои теоретические, практические умения и навыки; развивать желания у учеников вносить свой вклад в 

общее дело; создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником своей индивидуальности, саморазвития, 

самореализации и развития творческих способностей; 

 воспитательные: воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию Отечества; воспитывать ответственное 

отношение к своему здоровью, стремление к здоровому образу жизни; обеспечить педагогическую поддержку развития. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных действий:  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
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 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные УУД 

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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

Выпускник получит возможность научиться:  
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию как ориентир для построения действий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Согласно авторской программе изучение разделов курса  построено циклично. 

Я и окружающие  

  О себе, о дружбе, о друзьях. Понятия дружба, друг. Соединять начало и конец пословицы, составлять рассказ «С кем дружить», 

оформлять свои мысли в устной форме, делать выводы на основе наблюдений, понимать эмоции и переживания других.  

  О добре и зле. Представления учащихся о добре и зле. Отвечать на вопросы по прочитанному тексту, соединять начало и конец 

пословицы, рисовать тематический миниплакат. 

 «У камина». Коллективное обсуждение проблемы нравственных качеств: доброжелательность, честность, 

толерантность…Воспринимать на слух художественный текст, выявлять проблему на основе прочитанного текста. 

Клуб «Выручайка». Представления о народных и авторских сказках, чтение художественной литературы. Воспринимать на слух 

художественный текст, отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; составлять устный рассказ; выполнять творческое задание.  

В мире профессий. Разнообразие профессий, уважение к труду разных профессий. Воспринимать на слух художественный текст, 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; составлять устный рассказ; выполнять творческое задание. 

Что такое зима? Сказка Н. Абрамцевой «Что такое зима»? Соблюдать предложенные правила игры, воспринимать на слух 

художественный текст, пересказывать сказку по предложенному плану. Принцессы Шарля Перро. Особенности, присущие принцессам-

героиням Шарля Перро. Читать самостоятельно предложенные тексты, отвечать на вопросы, разгадывать ребусы, разыгрывать ситуации.  

Учимся работать в микрогруппе. Правила работы, роли, доброжелательность, сплочённость. Отвечать на занимательные вопросы, с помощью 

линий соединять пары слов, читать и разгадывать ребусы, отгадывать загадки, читать тексты самостоятельно. 

Хлеб – наше богатство. Бережное отношение к хлебу, уважение к людям, выращивающим хлеб. Соединять начало и конец пословицы, 
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выбирать названия профессий, связанных с выращиванием хлеба, составлять пословицы о бережном отношении к хлебу, читать тексты, 

отвечать на вопросы. 

 Берегите время! Бережное отношение ко времени. Читать тексты, отвечать на вопросы, объяснять значение пословиц, выполнять 

творческие задания. 

 «Ромашка». Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. Освоить лексику, необходимую для выражения 

чувств; строить понятные высказывания; задавать вопросы; строить монологическое высказывание. Точно, последовательно, полно передавать 

необходимую информацию как ориентир для построения действий. Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» 

позиции и «хороший ученик. Составлять устный рассказ; выполнять рисунок на заданную тему, оформлять свои мысли в устной форме, делать 

выводы на основе наблюдений, понимать эмоции и переживания других. Допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию как ориентир 

для построения действий. Учащиеся учатся понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; вступать в учебный диалог; 

выполнять задания, предложенные учителем; обсуждать выступления одноклассников; работать в паре: формулировать определение 

изучаемого понятия; работать с терминологическим словариком; извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на занятии. 
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2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общее положение 

  Россия выросла на духовных основаниях православного верования. Исторические вехи ее становления связаны с именем святого князя 

Владимира, со "Словом о законе и благодати" митрополита Киевского Иллариона (ХI в.), с единением русского воинства на поле Куликовом 

под духовным водительством преподобного Сергия Радонежского. 

  Доброта, милосердие, трудолюбие, совестливость, семейное и соборное братство формировались в православном быту, и потому изучение 

подлинной истории жизни и традиций русского народа, народной культуры невозможно без знаний основ православной культуры. 

  Более того, религия, благодаря своей практически действующей морали, устоявшейся системе нравственных норм, имеет немалые 

возможности превратиться именно в ту силу, что способна противостоять духовной коррозии, поразившей наш социум. 

  Однако в образовательных учреждениях речь идет не о навязывании веры, а об изучении основ культуры титульной нации (по данным 

последней переписи населения, в России живут более 80 процентов русских), которая на протяжении 10 веков была православной. 

        В настоящее время российское общество переживает духовно-нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением 

перемен, произошедших в общественном сознании и государственной политике. Российское государство лишилось официальной идеологии, 

общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные 

функции действующей системы образования. Следствием этого стало то, что совокупность ценностных установок, присущих массовому 

сознанию (в том числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и 

государства. Духовно-нравственный кризис порождает кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере нашей страны. Без 

изменения духовно-нравственного состояния общества невозможно продуктивное осуществление никаких реформ. Спасением в преодолении 

кризиса для России может стать  восстановление и распространение традиционной духовно-нравственной культуры. 

        Проблема развития личности подростка, формирование ее духовно-нравственной сферы является одной из центральных задач 

педагогики. Эти знания помогают учащимся приобрести черты зрелой личности, способной в дальнейшем адаптироваться в социуме.  

Дети любят подражать взрослым. С самого юного возраста происходит накопление нравственного опыта и обращение к духовной жизни с 

нравственным самоопределением и становлением самосознания. И чем же насыщено сегодня само детство? Со всех сторон на детей 

обрушились цинизм, насилие, безверие и глумление над всем, что свято для души человеческой.  

В этой ситуации жизненно важной необходимостью становится воспитание на высоко духовно-нравственных основах, осознанное понимание 

смысла личностной и общественной духовно-нравственной практики. Процесс модернизации образования в России призван обеспечить 

развитие духовности и творческой личности. Важными ценностями модернизации образования служат степень его интеллектуализации и 
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технологизации. Интеллектуализациия рассматривается как необходимое условие формирования духовности личности, способной творчески 

преобразовывать действительность в соответствии с идеалами истины, добра и красоты. 

 Именно сегодня нужно посеять в детских душах семена таких понятий как долг, честь, советь, покаяние, любовь и преданность Отечеству и 

другие, для того, чтобы завтра они дали всходы. Иначе на их месте снова произрастут "плоды", ведущие к гибели нации. В связи с этим задача 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо 

осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. 

Цели программы: 

1.Формирование на основе интеллектуальной компетенции и самостоятельного творческого навыка условий для развития духовно-

нравственной личности. 

2.Создание максимальных условий для формирования духовных качеств личности, освоения и осмысления таких сложных философских 

категорий, как: любовь, совесть, душа, духовность, разум, ответственность, долг, истина, благо, красота. 

3. Сохранение духовно-нравственного здоровья  и преображение духовного облика детей. Приобщение их к нравственным  и духовным 

ценностям православной культуры 

4. Изучение истории, регионального этнокультурного наследия Рузского района Московской области. 

5. Стремление возродить традиции семейного воспитания  

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

Воспитывать у детей  гражданское самосознание, любовь к Родине, к родному краю, к своему народу.  

Формировать понимание обучающимися их личной ответственности за  будущее страны. 

Приобщать детей к традиционным для России духовно-нравственным ценностям, знакомить с православной культурой.  

Пробуждать у ребенка такие чувства, как долг, совесть, свобода, ответственность, гражданственность,  патриотизм, стыд,  веру, надежду,  

любовь, готовность проявлять милосердие..  

Создавать в образовательном учреждении условия для развития умений сострадать  людям.  

Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание путём ознакомления родителей с основами православной педагогики и 

психологии. 

 

Основные принципы программы 

Гуманистическая направленность воспитания.  

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

Принцип сотрудничества. 

Деятельностный подход. 
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Многоуровневостъ. 

Личностно-ориентированный подход. 

Вариативный подход. 

Связь теории с практикой обучения и жизнью. 

Наглядность, научность, доступность.  

Возрастной подход. 

Механизм реализации программы 

Программа реализуется через разработанные в школе программы и подпрограммы: 

Программа гражданско – патриотического воспитания учащихся «Патриот» 

«Я и моя школа» 

«Я и моё Отечество» 

«Я и моя планета» 

   Программа нравственного воспитания учащихся «Мир вокруг нас»: 

«Я и семья» 

«Я и Я» 

«Я и люди» 

Программа  спортивного и оздоровительного направления «Здоровье»: 

«Программа здорового питания».  

 «Программа развития физической культуры в МБОУ Лесногородская СОШ  

 «Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Программа интеллектуального развития учащихся «Интеллект»:  

«Программа педагогической поддержки одаренных детей». 

«Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся во время итоговой аттестации» 

 Программа эстетического и культурного развития «Мир прекрасного» 

«Я и мир» 

«Я и культура» 

Основополагающие принципы  работы с обучающим: 

"Дойти до каждого" - это основной принцип работы. Каждый ребенок в течение учебных лет должен непременно стать участником 

православно ориентированного мероприятия, будь то  классный час, тематическое занятие в кружках,  выставки, праздники, кинопоказы, 

беседы, экскурсии и д.т.  
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"Добровольное участие" - ребенок должен сам решить степень своего участия в программе, определить свое место в системе 

мероприятий, но главное, он должен захотеть быть приобщенным к познанию ценностей православной культуры и основ нравственности.  

"Принцип горы" - заключается в восхождении на вершину духовного творчества детей (православный праздник). Тематические 

мероприятия подготавливаются ежедневными духовно значимыми делами,  сквозной работой класса и школы. 

"Принцип открытых дверей" - каждый ребенок в любое время  может прийти с волнующим его вопросом или за помощью к любому 

участнику, осуществляющему программу  

"Уважай личность ребенка" - предполагает атмосферу бережного отношения к личности ребенка, уважение его мнения и выбора.  

   Методы реализации программы 

наглядный 

словесный 

практический 

 Формы работы с детьми: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

Проведение совместных праздников школы и общественности.  

 Использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

Экскурсии, целевые прогулки (району, в областной центр).  

Детская благотворительность.  

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. 

Встречи с представителями власти Рузского района по вопросам духовно – нравственного воспитания. 

 Формы работы с педагогами в процессе реализации программы 

Заседания педагогического  и методического совета   

Консультации по вопросам православной педагогики  

Заседания методического объединения классных руководителей  

Работа школы «Учимся воспитывать» 

 Формы работы с родителями 

Родительские собрания на духовно-нравственные темы 

Лекторий для родителей  



203 

 

 

 

Дни открытых дверей 

Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы) 

Анкетирование и тестирование  родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье 

Индивидуальные беседы 

Ведение социального паспорта класса 

Проведение совместных с детьми праздников 

Оценка эффективности  реализации  программы. 
  Программа должна способствовать позитивной социализации  выпускников школы. 

 В результате осуществления программы школьники должны: 

Повысить уровень нравственного поведения, знаний об отечественной истории и  культуры 

Иметь сформированное патриотическое и гражданское  сознание и самосознание 

Уметь сострадать и проявлять милосердие 

Проявлять активную жизненную позицию в обществе 

Нормативно – правовая  база  программы 

Конституция Российской Федерации, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

Уголовный кодекс Российской Федерации  

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4),  

Письмо Министерства Образования РФ от 19 марта 1993 г. «О светском  характере  образования  в государственных образовательных 

учреждениях Российской Федерации»  

Договор о сотрудничестве Министерства образования Российской Федерации и Московской Патриархии Русской Православной Церкви 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.,  

«Всеобщей декларацией прав человека» 

Гражданский кодекс РФ 

«Основы законодательства РФ о культуре» 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2019/2024 годы»  

Мероприятия по реализации программы 

Формирование программно – методического обеспечения основ духовно-нравственного воспитания. 

Цель:  
Совершенствование процесса духовно-нравственного воспитания          личности школьника. 
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Задачи:  
Обеспечить повышение научно-методического уровня членов педагогического коллектива в вопросах духовно-нравственного воспитания. 

 Создать оптимальные условия для духовно-нравственного развития школьника на основе изучения личности ребёнка. 

 

№ п.п Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа «Учимся воспитывать»: 

1.Методика воспитательной работы: 

А. Иванова (КТД);  

В.А.Караковского (общечеловеческие ценности); 

Н.Е.Щурковой (деятельностный подход); 

2.Организация  работы классного руководителя с детьми  по формированию у школьников положительного  отношения к 

православной культуре 

3. Диагностика уровня сформированности духовно-нравственной воспитанности учащихся. 

4. Сектантское движение. Как с ним бороться? 

5. Изучение нормативных актов по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

Провести заседания педсоветов: 

1.Обсуждение и утверждение программы по духовно-нравственному воспитанию. 

2.Формирование  у учащихся устойчивого отношения к православной культуре. 

3. Профилактика вредных привычек у школьников. 

Анализ  результатов работы по программе. 

О дополнении программы 

4.Духовно-нравственное воспитание обучающихся и  ученическое самоуправление. 

Заседания МО классных  руководителей. 

1.Формы, методы проведения уроков нравственности, часов духовности, православных чтений. 

2.Методика педагогической диагностики. 

3.Новое социальное содержание и современные технологии духовно-нравственного воспитания. Круглый стол. 

4.Методика Н.Е. Щурковой 

Проведение классных часов по программе М.Е.Щурковой. 

5.Изучение и обобщение опыта работы  членов педагогического коллектива по духовно-нравственному воспитанию. 

Микроисследования: 
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 1.Изучение системы работы учителя и классного руководителя по формированию духовно-нравственных качеств у детей. 

2.Уровень сформированности духовных качеств личности. 

3.Социологические исследования по уровню духовности семьи. 

Инструктивные совещания: 

1.Планирование и совместная работа классного руководителя, воспитателя ГПД, психолога, социолога по реализации 

программы духовно-нравственного воспитания. 

.Планирование и совместная работа классного руководителя, воспитателя ГПД, психолога, социолога по реализации 

программы духовно-нравственного воспитания.1.Выработка коллективных решений о содержании и способах 

профессионально-педагогического влияния на духовное становление школьников. 

2.Особенности работы по формированию духовной культуры у детей с девиантным поведением детей. 

3.Мастер – классы по духовно-нравственному воспитанию 

Создание банка данных по духовно-нравственному воспитанию: 

Библиографии; 

Каталога публикаций и статей периодической печати; 

Педагогических идей  

Создать православную видеотеку. 

Школьная конференция. 

«Православные традиции моей малой Родины» 

Работа с родителями учащихся  

Цель: Возрождение традиции семейного воспитания. 

Задачи: Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей     путем ознакомления родителей с основами православной 

педагогики и психологии; 

   Формирование представлений о формах традиционного семейного уклада. 

 

№            Наименование          мероприятия            

1. Общешкольные родительские собрания. 

- образовательная и воспитательная концепция развития школы. 

2.  Родительские собрания: 

-по духовно-нравственному воспитанию; 

-по здоровому образу жизни. 



206 

 

 

 

3 Организация психолого – педагогической школы для родителей. (консультации) 

Анкетирование и тестирование родителей с целью коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье. 

4. Проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы): 

     -  Фестиваль семейного творчества 

     - «Красота твоего дома - красота души семьи» 

     -  «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

     -  «Бабушка рядышком с дедушкой». 

5. Проведение семейных праздников светского и церковного календаря с участием родителей и детей: 

-«Святочные посиделки»; 

-«Масленица»; 

-«День Матери»; 

6. Организация  совместного досуга родителей и детей: 

-встречи в «Семейной гостиной» 

-экскурсии по памятным местам 

-паломнические поездки по святым местам малой Родины; 

-создание банка развлекательных игр «Дом и семья играют вместе» 

-семейные спортивные и интеллектуальные конкурсы и соревнования в каникулярный период.  

 Совместная работа школы и общественности  

Цель: объединение усилий школы и общественности по формированию  нравственно здоровой личности учащихся. 

Задачи: Формирование общечеловеческих норм, культивирование интеллигентности как высшей меры воспитанности. 

 

№ Направление работы 

1 Совместная организация и проведение мероприятий, посвященных  традиционным праздникам РФ. 

2 Совместная организация и проведение мероприятий, посвященных православным праздникам. 

3 Выставки  творческих работ детей 

4 Организация участия в конкурсах, соревнованиях, массовых районных мероприятиях. 

5 Встречи со священнослужителем. 

 

Целевые воспитательные программы 
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Программа «Мир вокруг нас» 

Подпрограмма «Я  и  семья» 

У каждого человека должны быть дом, семья, родня. Именно здесь вы найдете сочувствие, теплоту, взаимопонимание. Самым близким вы 

сможете доверить свою тайну, поговорить о самом сокровенном, о том, что вас волнует, посоветоваться с ними. Каждая отдельно взятая семья 

- уникальное объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных отношениях. У каждого из вас есть желание жить в 

дружной, благополучной семье, основанной на взаимопонимании и доверии детей и взрослых. А как сделать так, чтобы, ты понимал своих 

близких и был сам понят, чтобы тебе доверяли и ты доверял другим?   В этом  поможет направление «Я и семья». 

Познаем семью: 

операции, сборы, конкурсы, праздники и т.п. «Семейный архив представляют юные», «История моей семьи в фотографиях», «Молодость 

наших мам и пап», «Семейные династии», «История моей семьи в письмах и дневниках», «Моя родословная», «Древо жизни», «Земля отцов». 

Помогаем семье:  

помощь в доме по уборке квартиры, помощь на кухне, забота о младших членах семьи, доброе отношение и забота о старших (дедушках и 

бабушках), помощь в уходе за домашними животными и птицами, уход за комнатными растениями и цветами, посильная помощь на огороде, 

даче, в деревне, выполнение поручений взрослых (аптека, магазин, почта, мастерские и т.п.); участие в. межсемейных рейдах с целью 

оказания помощи во время проведения ремонта дома, строительства дачи, разработки дачного участка, и т.д., работа постоянно действующего 

«Семейного центра взаимопомощи». 

Укрепляем семью:  

работа «Центра коррекции семейных отношений», «Телефона доверия», дискуссионного клуба «Поговорим о себе» или «Я и семья»; работа 

консультационного пункта по вопросам воспитания детей  (для родителей  и ребят 

старшего возраста); проведение семейных вечеров, субботников «Семья вся вместе - и душа на месте»; крепчает год от года «Святой мужской 

союз». 

Отдыхаем семьей:  

работа семейного клуба общения «Аист» (азбучные истины семейного творчества), совместные походы выходного дня детей и родителей, 

встречи-знакомства с интересными людьми, совместные семейные праздники «Улыбнемся друг другу», летние семейные оздоровительные 

лагеря, совместные семейные экскурсии, спортивные праздники «Папа, мама, я -спортивная семья». 

Украшаем семью:  

работа школы народных умельцев;    лаборатория   «Очумелые ручки»; творческие     студии, микрокружки «мастерство взрослых - детям»; 

работа    совместных    кружков 

взрослых и детей (вязания, вышивания, кройки и шитья, выжигания, резьбы по дереву, выпиливания, «Для дома, для семьи» и т.п.); 

проведение выставок, конкурсов семейного творчества «Делаем своими руками»; фабрика, игрушек-самоделок. 
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Радуем семью: 

межсемейные кружки, студии художественной самодеятельности; рейды «Поздравляем с праздником», «Подарок ветеранам»; поздравление   

родных   открытками, сувенирами, сделанными своими руками; подготовка и участие в концертах для родителей, бабушек и дедушек; 

ежедневные добрые дела «Улыбка в доме». 

Шагая в этом направлении, придерживайся следующих заповедей; 

свято храни честь своей семьи;  

люби свою семью и делай ее лучше; 

будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам своей семьи; 

проявляй заботу и участие к близким и далеким родственникам; 

подари родителям радость; 

умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи; 

доброе дело — дороже богатства; 

жизнь — это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их. 

Подпрограмма «Я и Я» 

Каждый, человек - личность. Личность со своими, только ей присущими характером и волей. Каждый взрослый имеет права и обязанности, и 

у тебя есть права на свободу выбора коллектива сверстников, выбора деятельности по интересам, право на самовыражение и самореализацию 

в учебной и вне учебной деятельности. 

Как сформировать свою личность, чувство человеческого достоинства, умение анализировать свое поведение и управлять им, знания и умения 

самоанализа, самооценки, самокоррекции? 

Как знать и пользоваться своими правами и обязанностями, обозначенными в Конституции (Основном Законе) Российской Федерации? 

В этом поможет направление «Я и Я». 

У меня есть характер — специальные центры, клубы «Сотвори себя сам», «Познай себя» (изучение законов понимания цели и смысла 

жизни, законов жизнедеятельности человека и взаимоотношений между людьми); диспуты, круглые столы, разговоры по душам «Мой 

характер», «Кто я есть», «Я есть, я пока расту» и т.п.; кружки «Юный психолог», «Юный социолог». 

У меня есть воля — ежедневное выполнение тренинга «Само» (самовоспитание, самосовершенствование, самообразование, саморазвитие, 

самоконтроль, самоанализ, самооценка, самокоррекция и т.п.); занятия в кружках и секциях, или самостоятельное обучение приемам 

самообороны; закаливание. 

У меня есть хобби — конкурсы, олимпиады, смотры, выставки, выявляющие личные склонности, способности, умения в мастерстве и 

творчестве «Мы ищем таланты», «Таланты среди нас», «Народные умельцы», «Юные умельцы», «Делаем и мастерим семьей» и т.п. выставки, 

клубы, дни коллекционера (филумения, филателия, бонистика нумизматика, филокартия и т.д.); клубы, объединения, конкурсы знатоков 
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«Что? Где? Когда?», «Юный кинолог», «Мой, любимец», «Перышко» и т.п.; вечера, встречи «Любители муз» (стихи, песни, музыка, танцы, и 

т.д.); занятия в спортивных, художественных, технических и других кружках и секциях. 

У меня есть друзья — сборы, диспуты «Что такое дружба», «Дружба мнимая и настоящая»; изучение истории, традиций организации, 

объединения, клуба в котором состоите; написание летописи своего коллектива, участия в общих делах своей организации «Учимся, 

отдыхаем, работаем, делаем вместе», «Копилка дел», «Банк идей»; беседы «Наша организация», «Зачем она создана», «Дорожи честью своей 

организации» и т.п. 

У меня есть права — беседы, диспуты, конференции и т.п. «Мои права», «Закон Российской Федерации о правах ребенка», «Конвенция о 

правах ребенка», «Права ребенка и как их отстаивать». 

У меня есть обязанности - беседы, диспуты, сборы «Как я понимаю обязанности перед собой, перед другими», «Обязанность - есть долг», 

«Обязанности и как я  их выполняю», «Долг чести». 

Шагая в этом направлении, придерживайся следующих  заповедей: 

помни, что сила твоя, ценность для тебя и окружающих — это твое стремление к нравственному, физическому и психическому здоровью; 

раскрой себя в любой инициативе; 

сам побеждай свои слабости и недостатки; 

отвечай за свои поступки; 

правда — всего дороже; 

различай можно и нельзя; 

помни: сознаться в проступке  — мужество,  скрыть — трусость; 

честь — это незапятнанная репутация, доброе имя; 

честный  — значит правдивый,  прямой, добросовестный, доброжелательный; 

в дружбе — сила; 

не бросай товарищей в беде; 

мальчики и девочки — друзья; 

каждое дело — творчески, иначе — зачем; 

трудно одному — под силу всем вместе 

Подпрограмма «Я и люди» 

В семье тебя окружают самые близкие люди. На улице, во дворе, в школе, т.е. всюду вокруг, ты сталкиваешься с множеством людей разного 

возраста. По твоему отношению к окружающим судят о тебе как человеке. 

Сегодня конкретной помощи и соучастия ждут и твои ровесники, и пожилые люди, на долю которых выпали тяжелые физические и 

моральные испытания. 
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Как сделать так, чтобы твое общение с больными детьми могло бы сделать более полной, естественной жизнь ребят-инвалидов, многие из 

которых одиноки, лишены общения со сверстниками; протянуть руку тем, кто в ней нуждается, больным и старым, одиноким и обиженным, 

твоим сверстникам из детских домов и школ – интернатов, самым маленьким, которые только начинают жить? 

Как научиться всему тому, что зовётся одним ёмким словом – человечность? 

В этом тебе поможет направление «Я и Люди». 

Я внимателен к людям – беседы, диспуты «Что значит быть внимательным к окружающим?», «Внимательный - значит вежливый, чуткий», 

«Вежливость и внимание - проявление совести, неравнодушия, культуры человека» и т.п.; ежедневное проявление внимания и вежливости 

дома, на улице, в школе, магазине, общественных местах и транспорте и т.д. 

Я забочусь о людях— участие в программах, движениях, операциях «Детский орден милосердия», «Дом без одиночества», «Рука в руке», 

«Забота», «Телефон доверия», «Шаг навстречу», «Доверие», «Дружба», «Орден в твоем доме» и т.п.; организация театральной и концертной 

деятельности в квартирах, в детских домах, домах-интернатах; уход за одинокими, престарелыми людьми, а также сверстниками, детьми-

инвалидами; организация выездных ателье, фотоателье, библиотек, видеотек; работа по благоустройству города, микрорайона, улицы, двора; 

участие а работе «Бюро добрых услуг»; забота о ветеранах войны и труда; операции «Конверт», «Пузырек» и т.п. 

Я добр к людям  - каждый день делай доброе дело; беседы, диспуты «Что такое доброта?», «Доброта - это чуткость, состраданье»; 

поздравление больных и одиноких, ветеранов с днем рождения, праздниками; ежедневно «Пять минут на доброе слово»; «Час общения» 

(чтение и обсуждение книг на дому у детей-инвалидов, одиноких пожилых людей). 

Я помогаю людям — благотворительные концерты, ярмарки, праздники, акции «Дети детям», «Мы детям», «Улыбка», «Дети одиноким», 

«Радость людям» и т.д.; помощь в школах-интернатах, спецшколах, спец интернатах; сбор лекарственных трав по заявкам; оказание бытовой 

помощи; создание общественных клубов, советов, союзов, постов, групп  «Помощи детям», «Контакт», «Милосердие» и т.п.; воскресные 

детские сады. 

Шагая в этом направлении, придерживайся следующих  заповедей: 

будь всегда там, где нужно людям; 

не ожидай просьбы, приходи на помощь сам; 

оказывай  помощь,   не  превращая   ее  в  подачку,   унижающую достоинство человека; 

подари человеку радость; 

не делай зла людям, и люди не будут делать зла тебе; 

помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному,   нуждающемуся.   Отзовись  на  его  нужду душой и сердцем. Делай 

это с радостью; 

оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам; 

быть сильным — значит помогать слабым; 
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доброе дело дороже богатства; 

поступками и делами улучшай окружающую жизнь. 

Программа «Интеллект» 

Работа с одарёнными детьми 

Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей речи, 

памяти, логического мышления. Работа с одаренными детьми, их выявление и развитие - один из важнейших аспектов деятельности 

школы. 

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности и проявления; имеют доминирующую 

активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Одаренные дети - это дети, опережающие свой возраст, обладающие чрезвычайной способностью к подражанию, к усвоению того, что 

говорят и мыслят старшие. Отсюда велика роль старшего, позволяющего ребенку достичь незапланированных высот, т.е. идущего рядом с 

ребенком учителя. 

Процесс обучения для таких детей предусматривает дифференциацию по помощи, которую будет оказывать взрослый. Поэтому 

педагогический коллектив школы в своей работе использует технологии уровневой дифференциации. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; -     

принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг. 

Условия успешной работы с одаренными детьми: 

-    осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимание к проблеме формирования 

положительной мотивации к учению; 

-    создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми; 

-    признание педагогическим коллективом того, что организация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы школы. 

Формы работы с одаренными детьми: 

кружки по интересам;  

конкурсы;  

интеллектуальный марафон; 

участие в олимпиадах; 
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развивающие уроки в конце каждой четверти; 

участие в международных играх по предметам; 

предметные недели в школе. 

Традиции познавательного характера 

День Знаний; 

Предметные недели; 

Олимпиады по предметам; 

Интеллектуальные игры; 

Общественные смотры знаний; 

Турниры эрудитов; 

Конкурс «Ученик года»  

Программа «Мир прекрасного» 

Подпрограмма «Я и мир». 

Мир - это свет, жизнь, планета Земля, вечность, космос, Вселенная. Мир - это когда все люди живут счастливо, улыбаются друг другу, когда 

среди них нет вражды, когда люди свободно могут заниматься творчеством. 

Понять цель, смысл жизни, осознать тайну вечности, бесконечности и неограниченности мира, космоса, вселенной; быть готовым в любую 

минуту отозваться на нужды человека душой и сердцем, приобрести в нем друга и этим помочь делу мира тебе поможет направление «Я и 

мир». 

Мир — это моя планета — клубы, объединения интернациональной дружбы; переписка и расширение дружеских связей с детьми стран 

ближнего и дальнего зарубежья, знакомство с детскими движениями этих стран; изучение истории, культуры, языка других народов и 

народностей, конкурсы, викторины «Планета людей», «Страны и континенты» и другие; участие в международных акциях и маршах, 

движениях, посвященных миру во всем мире «Марш мира», «Мир планете», «За безъядерную зону» и т.д. 

Мир — это красота — смотры-конкурсы «Юных талантов», конкурсы рисунков, фотографий «Моя планета», «Мир нашему дому» и т.п.; 

посещение театров, филармонии, концертных залов, художественных выставок, выставок «Природа и фантазия» и т.п.; кружки по изучению и 

овладению творчества и ремесел других народов; клубы любителей искусства, музыкальные лектории, проведение и организация выставок 

«Малая Третьяковка», «Малая художественная галерея», «Малый Эрмитаж», «Малый Лувр и т.п.; клуб любителей авторской песни; 

творческая встреча с мастерами народного творчества, артистами. 

Мир — это я - раскрывай, развивай и совершенствуй свои задатки и способности в кружках, студиях, ансамблях, коллективах 

художественной самодеятельности (искусства, литературы, фольклора, ремесел и т.п.; беседы, диспуты, «круглые столы» «Я и мир», «Я в 

мире не один» и т.п.; интеллектуально-развлекательные, познавательные игры на различные темы. 
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Мир — это Вселенная — викторины, беседы, диспуты, интеллектуально познавательные игры «Мир», «Космос», «Звезды и созвездья», 

«Вселенная», «Вечность», «Бесконечность», «Миро-здание» и т.д.; экскурсии в планетарий, краеведческие и исторические музеи. 

Мир — это люди — «Встречи с интересными людьми», встречи с поэтами, писателями, певцами, артистами; беседы, викторины, конкурсы, 

посвященные выдающимся людям «Первооткрыватели», «Пионеры космоса», «Они были первыми» и т.д., встречи с конструкторами, 

учеными и другими людьми разных профессий; клубы для малышей «Почемучки», «Что это?» и другие. 

Преображаем мир — «Мир, в котором живем, делаем лучше» (забота о школе, где учимся; о доме, где живем; об улице, где проводим часть 

своего времени, т.е. забота обо всем  том, что нас окружает); участие в международных акциях за мир и дружбу «Дети за мир», «Дети 

посланцы мира». 

Шагая в этом направлении, придерживайся следующих  заповедей: 

изучай окружающий мир и умей делать его лучше;  

помни, каждый человек имеет задатки, — развивай их;  

отзовись на нужды человека душой и сердцем.  Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира; 

старайся овладеть всем хорошим, что сотворила человеческая мысль, учись на своих и чужих ошибках; 

знакомься с другими народами, уважай их традиции, изучай их язык; 

поддерживай движение за мир на всей планете;  

Преображая и совершенствуя себя -  преображаешь мир. 

Подпрограмма «Я и культура»  (формирование отношения к искусству) 

Задачи: 

воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности, формировать 

эстетические вкусы, идеалы;  

формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

Советы классному руководителю: организация кружков, вовлечение в них учащихся с учетом интересов, проведение классных часов, 

праздников, расширяющих знаний об искусстве. 

Предполагаемый результат деятельности: умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы (Приложение) 

 

Программа «Патриот» 

( «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ») 
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Какие ждут вас в будущем дела? 

 Об этом думать вы должны все чаще. 

 И если гражданин вы настоящий,  

Большой отдачи ждет от вас страна. 

Пояснительная записка 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. Функционально грамотный гражданин -это человек, 

любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Главное в программе «Я - гражданин России» - системный подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для 

его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа используется в школе с 1-го по 4-й класс. Она включает в себя несколько направлений, связанных между собой логикой 

формирования гражданина России. 

Подпрограмма «Я и школа» 

Задачи: 

формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность школьников к сознательному 

выбору профессии; 

воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего здоровья; 

воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик 

- учитель», «ученик -ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться 

правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к 

другу.  
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Мероприятия по реализации воспитательной программы( Проложение) 

Подпрограмма «Я и моё Отечество»  

Задачи: 

развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности: убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия по реализации воспитательной программы (Приложение) 

Подпрограмма «Я и планета» 

Задачи: 

воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой;  

формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей. 

Предполагаемый результат деятельности: учащиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, 

как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы (Приложение) 

Программа «Здоровье» 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его 

здоровью. Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические данные: физиологически зрелыми рождаются не болеё 

14% детей; 25-35 % детей, пришедших в 1-ый клacc, имеют физические недостатки или хронические заболевания; 9- 10 % выпускников школ 

можно считать здоровыми. 

Освобождение системы образования от жестких рамок привычных стереотипов и норм, появление новых степеней свободы у 

образовательных учреждений дали поразительный толчок творчеству. Но вместе с ним возросла учебная нагрузка обучающихся. Чтобы 

решить это противоречие, нужна программная скоординированная работа всех участников учебно-воспитательного процесса, опирающаяся на 

научно-обоснованные решения и рекомендации. 

Отчетливо осознавая невозможность решения проблемы в одиночку, школа всемерно стремится к тесным связям с семьей, общественностью, 

организационными структурами и старается всесторонне обеспечивать   преемственную   связь   между   программами 

начальной и средней школы. Учебные программы этих школ предоставляют обучающимся все возможности получения знаний, постижения 



216 

 

 

 

жизни, приобретения жизненных умений и навыков, соответствовать потребностям школьников и стимулировать их к дальнейшему 

приобретению знаний. \ 

 1.1. Ожидаемые результаты: внедрение оптимального режима учебного труда и активного отдыха; повышение уровня физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; уменьшение количества поведенческих рисков, oпасных для здоровья; повышение 

уровня лечебной и профилактической работы; осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни. 

  1.2. Критерии становления и развития: повышение чувства собственного достоинства школьников, педагогов, их социального 

самосознания; комфортный стиль межличностных отношений между всеми участниками учебно-воспитательного процесса; максимальное 

предоставление ребенку возможностей для своего физического развития в органическом единстве с гигиеническими и физиологическими 

требованиями; выполнение регламентированных программой педагогических мероприятий — обучение здоровью; увеличение двигательной 

активности обучающихся (физкультминутки, подвижные перемены, увеличение количества спортивных секций, спортивные мероприятия);   

вовлечение окружающего социума в школьную жизнь. 

 1.3.Законодательно-нормативное обеспечение программы: Конституция РФ; Декларация прав ребенка; закон РФ ''Об образовании"; закон 

Московской области "Об образовании"; санитарные нормы и правила, утвержденные совместным постановлением Министерства 

образования РФ и Госсанэпиднадзора; приказ№ 1418от 15.05.2001 г. Министерства образования РФ "Об утверждении примерного положения о 

центре содействия укреплению, здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения". 

 1.4.Цель программы: разработка целостной социально-педагогической системы, здоровьесберегающих технологий и применение их в 

целях коренного улучшения состояния и качества здоровья всех участников образовательного процесса; формирование мотивации и 

ответственности за сохранение собственного здоровья. 

 1.5 Задачи программы: внедрение современных методов мониторинга здоровья, внедрение новых методов и технологий по реабилитации 

детей с различными видами нарушений в физическом развитии, разработка мероприятий, которые уменьшат риск возникновения заболеваний, 

пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ), оказание помощи родителям по сохранению здоровья детей, просвещение педагогического 

коллектива по здоровьезберегающим технологиям. 

 1.6.Объекты программы: обучающиеся 1-4 классов; педагогический коллектив; родители; врач амбулатории посёлка Кожино;  

общественные и государственные организации района. 

1.7. Организация контроля за выполнением программы: администрация  Кожинской СОШ , органы ученического самоуправления. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные принципы программы 
гуманизации и демократизации — определение конкретных целей и задач образования, воспитания и развития личности, создание 

комфортной среды и условий для ее самореализации, консолидации школы, семьи, общественно-государственных структур и интересах 
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подрастающего поколения; соответствия целей, задач содержания программы национальной стратегии,  интересам государственной и 

региональной политике; научности — внедрять, модернизировать передовой научный опыт отечественных     и зарубежных ученых и 

педагогов по созданию здоровьссберегающих технологий; участия — привлечение школьников к непосредственному и сознательному участию  

  в целенаправленной деятельности по оздоровлению своего организма, целесообразной  учебной и виеучебной деятельности, рациональному 

использованию учебного и    впеучебного времени, вовлечение родителей в целенаправленную деятельность по формированию у детей 

здоровых привычек, по своевременной диспансеризации детей, вовлечение их в различные объединения, осуществление  санитарно-

проеветительской работы, вовлечение педагогов в широкое  педагогическое движение по созданию здоровой педагогической среды,  

организация работы медицинского работника в соответствии с положением о  медицинском кабинете в школе; 

гарантий — реализация конституционных прав детей, подростков и юношества на  получение образования и медицинского обслуживания, 

выполнение государст – венных гарантий, направленных па здравоохранение и укреплепие здоровья подрастающего поколения; 

социальной компенсации-— обеспечение социальной и правовой защищенности   детей, подростков и юношества, находящихся в семьях, 

требующих социальной    поддержки; преемственности — обеспечение комплексного сквозного подхода в обучении   здоровью между разными 

ступенями обучения и видами детской деятельности; аксилогического подхода — жизнь человека является высшей ценностью, а   основой его 

жизнедеятельности является освоение общечеловеческих ценностей, где  здоровье выступает основной категорией; 

блочного подхода — позволяет педагогически воспроизвести многообразие  общественной практики, сохранить принцип научности 

содержания, повысить  эффективность его реализации. 

РАЗДЕЛ 3. Основные направления программы. 

Создание банка системной организации о состоянии психического, физического, нравственного здоровья детей в школе, системный анализ 

здоровья детей с целью последующей адекватной медико-психолого-педагогической коррекции. 

Профилактика раннего выявления патологии детей. 

Реабилитация психофизической работоспособности детей и организация здорового образа жизни. 

Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний. 

Разработка и внедрение оптимальной системы медицинского обеспечения. 

Решение оздоровительных задач средствами физической культуры. 

Формирование валеологического мышления всех участников педагогического процесса (ученик – учитель – родители). 

Изучения и внедрение передового социального, педагогического,медицинского опыта по оздоровлению детей и юношества с его 

последующей апробацией и широким внедрением. 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

Оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных психологических и коррекционных мероприятий, организацию двигательной 

активности. 
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РАЗДЕЛ 4. Обеспечение основных направлений программы. 

4.1. Организационно-методическая деятельность по здравоохранению и здравоукреплению обучающихся. 

Мониторинг здоровья школьников, педагогов, травматизма детей, микросреды ОУ, состояния физического развития обучающихся, 

диагностика зрения. 

Разработка программ: спортивно-оздоровительная работа, валеология в школе и дома, половое воспитание детей, нравственное здоровье. 

Разработка методических рекомендаций: по работе спецгрупп на уроках физкультуры, проведение спортивно-оздоровительного часа в школе, 

динамические паузы на уроке, медико-экологическая реабилитация детей с хроническими заболеваниями, медико-педагогическая 

реабилитация детей –инвалидов. 

Организация работы с родителями по проблемам сохранения и укрепления здоровья их детей. 

Организация психолого-педагогической помощи детям и их родителям. 

Разработка цикла семинаров для педагогического коллектива по здоровьесберегающим и здравоукрепляющим методикам. 

4.2. Улучшение санитарных условий и совершенствование санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Разработка принципов проведения индивидуальных профилактических осмотров состояния здоровья детей и учителей в школе. 

Привлечение узких специалистов для организации и проведения углубленных осмотров детей в школе. 

Разработка и внедрение научно-методических рекомендаций по паспортизации здоровья детей и подростков как одной из форм контроля и 

личностно-ориентированной коррекции и здоровья обучающихся. 

Мониторинг состояния здоровья школьников и учителей с целью определения важнейших направлений их оздоровления. 

Использование экспресс-диагностики  по выявлению и профилактике наркомании, токсикомании и других вредных привычек. 

Определение группы детей с хроническими заболеваниями и разработка программы по их оздоровлению. 

4.3. Организация питания. 

Организация питания детей с учётом всех возможных форм финансирования. 

Определение категории детей, нуждающихся в бесплатном питании. 

Охват всех обучающихся горячим питанием. 

4.4. Инновационная деятельность по укреплению и сохранению здоровья детей в школе. 

Отработка моделей: формирования валеологической культуры и валеосферы, взаимодействия медработников и педагогов по вопросу охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Исследование влияния различных технологий на здоровье детей. 

Мониторинг влияния внутришкольных факторов на здоровье детей. 

Мониторинг адаптации детей, имеющих трудности при обучении, к учебному процессу. 

Подготовка рекомендаций по выявлению таких детей, системе учёта, профилактической работе. 
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4.5. Обучение здоровью участников учебно-воспитательного процесса. 

Введение спецкурсов по ЗОЖ. 

Контроль по выполнению программ ОБЖ, физкультуры. 

Организация занятий по ритмике, лечебной физкультуре, танцам. 

Организация  работы спортивных секций. 

Организация физкультурного досуга детей совместно с родителями. 

Организация мероприятий по ЗОЖ,  ГО и безопасности в различных жизненных ситуациях. 

Организация отдыха во время перемен. 

Введение в систему уроков мероприятий по профилактике гиподинамии. 

4.6. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта. 

Подбор педагогических кадров. 

Проведение круглого стола по  вопросу «Физкультура и спорт в школе». 

Комплектация специальных групп для детей с ослабленным здоровьем. 

Введение спортивно-оздоровительных дней в школе. 

Организация массовых соревнований. 

Использование в учебном процессе комплексных физических упражнений для динамических пауз на уроке. 

Осуществление мер по модернизации системы физического воспитания на основе современных технологий и методик. 

Разработка рекомендаций по использованию естественных средств оздоровления и физкультуры в условиях семьи. 

4.7. Внедрение оптимальной системы медицинского обеспечения по оказанию помощи детям. 

Контроль за расписанием уроков в целях упорядочения учебной нагрузки, за объёмом д/з. 

Подготовка памятки о режиме дня и рекомендации для родителей по организации учебной работы ребёнка. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений. 

Профилактика болезней ( близорукости, сколиоза, инфекционных заболеваний, табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИДа). 

Проведение санитарно-просветительской работы среди родителей. 

Проведение уроков здоровья, радиопередач, тренингов. 

Разработка рекомендаций по преодолению школьных стрессов. 

РАЗДЕЛ 5. Структура программы. 

Соматическое здоровье – уроки биологии и ОБЖ, спецкурсы, пропаганда ЗОЖ, профилактика вредных привычек. 

Физическое здоровье – физкультура, спорт, фиминутки, динамические минутки, зарядка, режим дня, секции и клубы. 

Психическое здоровье – психогигиена, работа школьного социального педагога. 
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Нравственное здоровье – половое воспитание, межличностные  и межвозрастные отношения, поиски бесконфликтного общения. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Оздоровительная модель МБОУ Лесногородская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Сквозная тематика классных часов (Приложение) 

 

Оздоровительные мероприятия: 

перед уроком: зарядка 

на уроке: физкультминутка 

между уроками: динамический час 

на классном часе: беседы, тренинги. 

Уроки: 

1. Физическая культура. 

2.Интегрированные. 

3. Спецкурсы. 

 

Организация питания. 

СИСТЕМА 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Спортивно-оздоровительные 

секции и клубы. 

Работа с родителями: 

а) лекторий 

б) родительские собрания 

в) индивидуальные встречи 

Внеклассная работа: дни 

здоровья, встречи, праздники, 

вечера, походы, спортивные 

соревнования, стенгазеты, 

листки здоровья. 

Спортивные 

соревнования 

Тестирование и 

мониторинг 

Работа самоуправления 

по программам 

«Здоровые дети – 

здоровая нация» 

Работа психолого-

педагогической службы. 

Оздоровительная коррекционная 

работа: 

а) лечебная гимнастика 

б)психологический тренинг 

в)коррекция зрения 

г) медицинские осмотры 
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2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189). Зарегистрирован в Минюсте 

России 03.03.2010 №19993) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция системы обучения «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 



222 

 

 

 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Цель и задачи программы экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Цель - формирование экологической культуры личности и культуры здорового и безопасного образа жизни школьников, развитие 

экологического сознания как регуляторов взаимоотношений человека, общества и природы.  

Задачи программы:  

- создание условий для формирования у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье, об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- изучение правил личной гигиены и развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- формирование представлений (с учётом принципа информационной безопасности) о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

- обучение учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- обучение младшего школьника элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- обучение безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, 

- формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью превращения экологических знаний, 

мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка; 

- получение навыков практической деятельности. 

 

Ценностные ориентиры 

Содержанием экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются ценности, хранимые в культурных, этнических, 

семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Ценности — это положительные значения объектов материального и духовного мира, закрепленные в определенных социальных, 

культурных и религиозных традиция, передаваемых от поколения к поколению. 

Традиционными источниками развития экологической культуры и культуры здорового образа жизни являются следующие ценности: 

 

Основные принципы 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни положены принципы: 

– Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 

нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– В соответствии с принципом доступности младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, 

который предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

– В соответствии с принципом положительного примера значительное внимание уделяется позитивным, с точки зрения здоровья, 

стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, 

чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 
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– Принцип последовательности предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в 

процессе его осуществления; 

– Принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 

отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– Принцип сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только 

при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию 

у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинские работники (МУЗ Тучковская ЦРБ-договор о 

сотрудничестве).  

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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Направления и содержание программы 

 
 

 

 

ЗДОРОВЬЕ

Формирование культуры 
здорового образа жизни

1. Здоровьесберегающие 

технологии (ЗОЖ)

2. Правильное питание

3. Санитарно-гигиенические 

требования и режим

4. Физкультура и спорт

ЭКОЛОГИЯ

Формирование экологической 
культуры

1. Взаимосвязи в природе

2. Взаимодействие человека и 

природы

3. Защита и охрана окружающей 

среды

4. Экологическая безопасность

5. Глобальные экологические 

проблемы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Формирование культуры 
безопасного образа жизни

1. Навыки личной гигиены

2. Профилактика ДДТТ

3. Правила пожарной 

безопасности

4. Профилактика употребления 

ПАВ

5. Профилактика 

правонарушений

6. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях
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Система работы школы по направлениям программы 

Таблица 1 

Инфраструктура ОУ Организация учебного процесса Организация внеучебной деятельности 

просветительская  практическая 

1 2 3 4 

ЗДОРОВЬЕ 

Создание здоровьесберегающей 

среды: 

• соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• оснащение оборудованием  

помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организация качественного 

горячего питания учащихся; 

• оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• наличие помещений для 

медицинского персонала; 

• наличие необходимого и 

Корректировка учебных курсов с 

ориентацией на здоровый образ 

жизни. Построение урока с 

ориентацией на сохранение здоровья: 

• совершенствование методов 

обучения; 

• установление отношений 

сотрудничества, взаимного уважения 

и поддержки; 

• создание благоприятного 

психологического климата на уроке; 

• создание условий, 

соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

• учет динамики работоспособности 

школьников; 

• планирование условий устойчивого 

внимания; 

• управление психическими 

процессами: развитие памяти, 

мышления, воображения; 

• использование 

здоровьесберегающих методов 

(физминутки, динамичные паузы, 

Информационная 

деятельность по 

пропаганде ЗОЖ (лекции, 

беседы, семинары, устные 

журналы, конкурсы 

фотографий, плакатов, 

газет, освещающих 

здоровый образ жизни 

школьников, их семей); 

Наглядная агитация: 

• информационные 

стенды; 

• школьный сайт; 

•  информационные 

листовки; 

• плакаты, рисунки; 

• видеоролики и 

презентации; 

• объявления. 

Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

болезней: 

Ежедневная практическая 

работа по воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков обучающихся. 

Работа кружков здоровья в 

начальной школе. 

Разработка и проведение 

мероприятий, которые 

уменьшают риск 

возникновения заболеваний 

и повреждений, тесно 

связанных с социальными 

аспектами жизни 

школьников. 

Организация альтернативной 

активности посредством 

культурно-массовой работы в 

рамках деятельности центра 

дополнительного 

образования: 

- разработка сценариев, 

театральных постановок по 

заявленной проблематике; 

- организация и проведение 
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квалифицированного состава 

специалистов: учителя, психологи, 

социальный педагог, медицинские 

работники; 

• обеспечение учителей 

методическими материалами по 

рациональной организации урока 

(памятки, стендовый материал). 

Валеологическое образование 

педагогов по программе 

здоровьесберегающей педагогики. 

Сотрудничество школы и 

медицинских учреждений в решении 

проблемы реабилитации здоровья 

учащихся. 

Повышение информированности и 

технологической грамотности 

учителя в вопросах 

здоровьесбережения. 

режим смены динамических поз, 

релаксация, дыхательная и 

зрительная гимнастики, методы 

простейших зрительно-

координатных тренажей, 

пальчиковая гимнастика, 

эмоциональные паузы) 

Организация работы спецгруппы для 

занятий физкультурой. 

Участие в методических секциях, 

семинарах, практикумах, 

конференциях различного уровня по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

Мастер-классы с использованием 

здоровьесберегающих технологий на 

уроке. 

Накопление банка данных по 

методикам работы на основе 

изучения методической литературы, 

специальных изданий по вопросам 

ЗОЖ, достижений науки и практики, 

а также ре-зультатов проведенных 

социально-педагогических 

исследований. 

Организация валеологического 

всеобуча (уроки здоровья для 

учителей). 

• беседы врача 

• беседы психолога 

• классные часы,  

• Работа школьного 

оздоровительного лагеря 

концертов; 

- агитбригады и конкурсы 

инсценировок. 

Организация игровой 

двигательной активности, 

оздоровительной 

двигательной активности 

(утренняя зарядка, 

динамические паузы). 

Программы внеурочной 

деятельности. 

Социально-педагогические 

исследования с целью 

выявления социальных и 

личностных проблем детей 

всех возрастов. 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение 

болезней: 

- прививки 

- медицинские осмотры. 

ЭКОЛОГИЯ 

1 2 3 4 



229 

 

 

 

Совершенствование условий 

школьной среды (внутришкольные 

факторы): 

• шум; 

• освещенность; 

• воздушная среда; 

• размер помещений; 

• дизайн, цвет стен 

(видеоэкологические факторы); 

• используемые стройматериалы, 

краска; 

• мебель (размеры, размещение в 

помещении); 

• видеоэкранные средства 

(компьютеры, телевизоры); 

• пищеблок (ассортимент, качество 

пищи, организация питания); 

• качество питьевой воды, 

используемой в школе; 

• экологическое состояние 

прилегающей к школе территории; 

• состояние сантехнического 

оборудования. 

Соблюдение учебно-

организационных факторов: 

 осуществление экологического 

воспитания средствами учебных 

предметов; 

 особенности устава школы и норм 

жизни школы; 

 медицинское и психологическое 

обеспечение школы; 

  интегрированность школы в 

окружающий социум, влияние 

администрации района и других 

организаций на жизнь школы; 

 наличие системы работы по 

формированию экологической 

культуры; 

 позиция и уровень 

компетентности руководства по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования 

экологической культуры. 

 соответствие учебного процесса 

федеральным, региональным  и 

муниципальным экологическим 

проектам, программам и дням. 

Информационная 

деятельность по 

формированию 

экологической культуры 

(лекции, беседы, 

семинары, устные 

журналы, конкурсы 

фотографий, плакатов, 

газет); 

Наглядная агитация: 

• информационные 

стенды; 

• школьный сайт; 

• информационные 

листовки; 

• плакаты, рисунки; 

• видеоролики и 

презентации; 

• объявления. 

Классные часы, 

тематические азбуки , 

Азбука нравственности. 

Работа школьного 

оздоровительного лагеря 

Организация работы рамках 

деятельности центра 

дополнительного 

образования: 

• разработка сценариев, 

театральных постановок по 

заявленной проблематике 

• организация и проведение 

концертов 

• выступление агитбригад 

• инсценирование сказок. 

Коллективные творческие 

дела:  «Экстремальные 

ситуации» 

Экологические и социальные 

индивидуальные и 

коллективные проекты 

Субботники 

Уборка школьной и 

пришкольной территории 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 2 3 4 

Создание условий, соответствующих 

санитарно-гигиеническим 

Создание благоприятной 

психологической среды в 

Профилактическая 

деятельность: 

Социально-педагогическая 

диагностика с целью 
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требованиям. 

 - организация рабочего места 

 - качество воздушной среды и 

температурного режима в кабинете и 

рекреации 

 - освещенность  

 - расположение и ростовка мебели 

Обеспечение учителей 

методическими материалами по 

организации  эвакуации детей при 

возникновении ЧС(памятки, 

стендовый материал) 

Информирование через приказы 

администрации о деятельности 

учащихся и учителей по программе 

ЗОЖ. 

образовательном учреждении. 

Сосредоточение внимание 

администрации учебного учреждения 

на проблемах и потребностях 

учащихся в организации 

двигательной активности при 

планировании работы школа и 

организации внутришкольного 

контроля: 

 организация двигательной 

активности при планировании 

учебного процесса  

 организация учебной двигательной 

активности (экспертиза урока 

физкультуры в соответствии с 

валеологическими требованиями, 

техника безопасности). 

 соблюдение правил техники 

безопасности при организации 

практических работ и опытов на 

уроках технологии, окружающего 

мира. 

организация 

профилактических бесед с 

учащимися, направленных 

на снижение количества 

правонарушений и 

пропаганду безопасного 

поведения на улице 

(силами сотрудников 

правопорядка, 

инспекторов ГИБДД). 

Пропаганда безопасности 

уличного движения через 

проведение спортивно-

интеллектуальных игр. 

Информационно-

пропагандистская работа с 

учащимися через выпуск 

школьной газеты «ЮИД». 

Детская агитбригада 

«Юные инспектора 

дорожного движения». 

Конкурсы газет, 

освещающих здоровый и 

безопасный образ жизни 

школьников, их семей. 

Классные часы. 

Работа школьного 

оздоровительного лагеря 

выявления личностных 

проблем учащихся, семьи 

учащихся, нуждающихся в 

социальной защите. 

Профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение болезней 

(беседы врача, конкурс 

санбюллетеней, медосмотры, 

вакцинации) 

Раннее выявление и 

предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения 

учащихся. 

Обеспечение 

профилактической и 

коррекционной работы с 

детьми и подростками, 

состоящими на различных 

видах учета. 

Организация 

профилактической работы с 

учащимися «группа риска». 

Организация реабилитации 

детей, испытывающих 

различные затруднения в 

системе разнообразных 

отношений, которые 

вызывают дезадаптацию 

(болезнь, инвалидность, 
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стресс). 

Участие в школьных и 

муниципальных конкурсах. 

Экскурсии в пожарную часть 

 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям 

Таблица 2 

Направления 

развития и 

воспитания 

Задачи 

 развития и воспитания 

Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Мероприятия 

Экология - развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности 

детских 

экологических организаций 

(внешкольная). 

 Праздник осени «Осенняя 

карусель»  (1-4кл.); 

 Экскурсии в краеведческий музей 

(1-4 л.); 

 Экскурсии в природу(1-4кл.); 

 Участие в экологических акциях, 

трудовых десантах (1-4кл.); 

 Праздник птиц (1кл.). 

 Участие во всероссийских акциях: 

День воды, День Земли, День защиты от 

экологической опасности, День 

экологических знаний и т.д. (1-4 кл.) 

Здоровье 

Безопасность 

Профилактика 

-  сформировать 

ценностное отношение в своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

 Спортивно-развлекательные 

семейные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (1-4кл.); 

 Конкурс стенгазет (1-4кл.); 
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сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

(внешкольная). 

 Зимние забавы (1класс-детский 

сад); 

 Праздник «Если хочешь быть 

здоров» (1кл.); 

 Шар-шоу «Здоровячки» (1 класс-

детский сад); 

 День здоровья и спорта (1-4кл.); 

 Спортивно-интеллектуальная игра  

«Привет, Светофор»  (2-3кл.); 

 Спортивно-интеллектуальная игра 

«Свисток» (3-7кл.); 

 Спортивные игры совместно с 

родителями «Веселые старты» (1-4 кл.); 

 Спортивно-интеллектуальная игра 

«Экстремальные ситуации» (4-8кл.); 

 Всемирный День здоровья; 

 Дни здоровья, спорта и 

профилактики. 
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Возможности формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников в процессе 

обучения  

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние «полного физического, психического и 

социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков. Для образовательных систем «Школа России» 

характерна, прежде всего, гармония разных видов здоровья – физического, психо-эмоционального, духовно-нравственого, интеллектуального, 

социального. Известно, что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с продумывания построения и реализации 

здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса, а затем рассматриваются просветительская и 

мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Учебно-методические комплекты «Школа России» способствуют созданию здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Данные комплекты обеспечивают здоровый образ жизни через здоровые уроки, 

построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 

школьного возраста. Они обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с 

учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников 

представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях 

своего собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья  средствами физической культуры и спорта. 

Формирование ценностного отношения к природе и в целом к окружающей среде, к здоровью и здоровому образу жизни обеспечивают, 

прежде всего, учебники предметной линии «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Физкультура», «Технология». 

Таблица 3 

Учебный предмет 

 

Когнитивный опыт (знания) Эмоционально-ценностное 

отношение (опыт) 

Деятельность (практический 

опыт) 

«Физкультура» 

 

 

 

 

 

Представление о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического. 

Осознание смысла, значения 

Развитие интереса к активным 

видам спорта. 

Формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и 

безопасности. 

Формирование потребности  в 

Овладение комплексами 

упражнений, разнообразными 

навыками двигательной 

активности, спортивных игр. 

Выполнение учебных заданий по 

знакомству со здоровым образом 
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«Окружающий мир»  

 (1-4 класс) 

Разделы: 

Человек и природа.  

Человек и общество. 

Правила безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературное чтение» 

Произведения о природе. 

Произведения о здоровье, 

здоровом образе жизни 

«Технология» 

физических упражнений  для 

укрепления здоровья. 

 

Знания об устройстве 

человеческого организма, 

опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы  

сбережения здоровья. 

Знание правил здорового образа 

жизни, изучение правил 

взаимоотношений человека и 

природы, экологических правил. 

Понимание взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы и 

хозяйства человека. 

Знание экологических проблемы 

и путей их решения. 

Знание правил экологической 

этики в отношениях человека и 

природы. 

 

 

Изучение произведений о 

природе, об отношениях 

природы и человека. 

 

 

 

 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и 

безопасности. 

Ценностное отношение к 

природе как к дому для всего 

человечества. 

Осознание ценности природы не 

только как источника 

удовлетворения потребностей 

человека, но и её значение для 

здоровья человека. 

Влияние нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

 

 

Развития эстетического 

восприятия мира. 

Творческий опыт бережного 

отношения к природе разных 

народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Понимание влияния слова на 

жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей.  

Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе 

учебной работы:   

- осмысленное чередование 

умственной и физической 

активности в процессе учёбы; 

- регулярность безопасных 

физических упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

Формирование навыков 

безопасного, экологически 

грамотного, нравственного 

поведения в природе, в быту, в 

обществе. 

Практический опыт сбережения 

природных ресурсов в ходе 

учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, 

экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги 

и т.п. 

Трудовые экологические акции и 

десанты. 
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Знание правил техники 

безопасности. 

Знание ценности и значения 

изучения объектов природы для 

создания гармоничного 

предметного мира. 

физическое и психологическое 

состояние человека («слово 

может убить, слово может 

спасти»). 

 

Осознание важности здорового 

образа жизни, своего 

образования, труда и 

творчества.Ответственное 

отношение к сохранению 

окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

В целях реализации регионального компонента по предмету «Окружающий мир» рекомендуется использование авторской программы по 

окружающему миру по редакцией А.А.Плешакова.  

 

Основные виды деятельности и формы занятий 

Таблица 4 

1. Здоровье, экология, безопасность 

Этапы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательная 

деятельность 

(классные часы) 

Классные часы «Азбука 

здоровья», «Азбука 

безопасности»; 

Классные часы к 

юбилейным датам; 

Занятия по программе 

«Разговор о правильном 

питании»; «Планета 

«Здоровье» 

 

Классные часы «Азбука 

здоровья», «Азбука 

безопасности»;  Классные 

часы к юбилейным датам; 

Занятия по программе 

«Разговор о правильном 

питании»; 

Занятия по программе  ВД 

«Я - пешеход» Планета 

«Здоровье» 

 

Классные часы «Азбука 

здоровья», «Азбука 

безопасности»; Классные 

часы к юбилейным датам 

Занятия по программе 

«Основы здорового образа 

жизни» 

Классные часы «Азбука 

здоровья»; «Азбука 

безопасности»;  Классные 

часы к юбилейным датам; 

Занятия по программе  

Основы здорового образа 

жизни» 
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Творческая 

деятельность 

Конкурсы стенгазет, 

рисунков, поделок, 

плакатов по ЗОЖ и ПДД; 

Неделя экологии; 

Областные конкурсы «Лес в 

творчестве юных», «С 

объективом в природу»; 

 

Конкурсы стенгазет, 

рисунков, поделок, 

плакатов по ЗОЖ и ПДД; 

Неделя экологии; 

Областные конкурсы «Лес 

в творчестве юных», «С 

объективом в природу»; 

Конкурсы стенгазет, 

рисунков, поделок, 

плакатов по ЗОЖ и ПДД; 

Неделя экологии; 

Областные конкурсы «Лес 

в творчестве юных», «С 

объективом в природу»; 

Конкурсы стенгазет, 

рисунков, поделок, 

плакатов по ЗОЖ и ПДД ; 

Неделя экологии; 

Областные конкурсы 

«Лес в творчестве юных», 

«С объективом в 

природу»; 

Игровая 

деятельность 

День здоровья и спорта; 

Праздник птиц; 

Праздник «Мой друг – 

Мойдодыр» 

Интерактивные командные 

игры «Дорога в Сочи», 

«Светофор»; 

День здоровья и спорта; 

Праздник «Знатоки ПДД» 

 

Интерактивные 

командные игры «Дорога 

в Сочи», «Свисток», 

«Экстремальные 

ситуации»; 

День здоровья и спорта; 

Интерактивная игра 

«Живой калейдоскоп» 

 

Интерактивные 

командные игры «Дорога 

в Сочи», «Экстремальные 

ситуации»; 

День здоровья и спорта; 

Интерактивная игра 

«Живой калейдоскоп» 

Социально-

трудовая 

Участие в экологических 

акциях, трудовых десантах  

Участие в экологических 

акциях, трудовых десантах 

Участие в экологических 

акциях, трудовых 

десантах 

Участие в экологических 

акциях, трудовых 

десантах 

Коммуникативная 

деятельность 

Походы выходного дня, 

спортивные семейные 

праздники 

Походы выходного дня, 

спортивные семейные 

праздники 

Походы выходного дня, 

спортивные семейные 

праздники 

Походы выходного дня, 

спортивные семейные 

праздники 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Спортивные мероприятия 

совместно с родителями 

«Веселые старты»; 

Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

Праздник «Если хочешь 

быть здоров» (1кл.); 

Спортивные мероприятия 

совместно с родителями 

«Веселые старты»; 

Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

Тематические 

театрализованные 

Спортивные мероприятия 

совместно с родителями 

«Веселые старты»; 

Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

Тематические 

театрализованные 

Спортивные мероприятия 

совместно с родителями 

«Веселые старты»; 

Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

Тематические 

театрализованные 
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Тематические 

театрализованные 

представления 

представления; 

Праздник осени «Осенняя 

карусель»; 

представления; 

 

представления; 

Праздник «Сильнее, выше 

и быстрее»; 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Конкурс коллективных и 

индивидуальных проектов 

Конкурс коллективных и 

индивидуальных проектов 

Конкурс коллективных и 

индивидуальных проектов 

Конкурс коллективных и 

индивидуальных 

проектов 

Краеведческая 

деятельность  

Экскурсии в природу, 

краеведческий музей. 

Экскурсии в природу, 

краеведческий музей. 

Экскурсии в природу, 

краеведческий музей. 

Экскурсии в природу, 

краеведческий музей. 

Профилактическая 

работа 

Организация 

профилактических бесед 

Организация 

профилактических бесед 

Организация 

профилактических бесед 

Организация 

профилактических бесед 

 

Содержание и формы проведения мероприятий с родителями 

Таблица 5 

Направления работы с родителями Формы  Сроки 

1. Повышение экологической грамотности и 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Лекции, тренинги, групповые и индивидуальные 

тематические консультации,  спортивные праздники и 

мероприятия, Дни Здоровья. 

В течение года 

2.Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс, организация 

совместного труда и отдыха 

Родительское собрание, организация кружков, секций, 

клубов, совместные творческие дела, помощь в управлении 

материально-технической базы 

В течение года 

3. Профилактика правонарушений Родительское собрание, встречи со специалистами, беседы, 

лекции, Совет профилактики 

1 раз в четверть, по 

необходимости 
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4. Основы безопасности жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ и противопожарная 

безопасность) 

Родительское собрание, родительская конференция, встречи 

со специалистами, беседы, лекторий 

1 раз в четверть 

 

Программа экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся МБОУ Лесногородская СОШ реализуется в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы: 

Внутренние: учителя начальных классов, учителя физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние связи: 

Таблица 6 

Социальный партнер школы Формы взаимодействия Основные задачи сотрудничества 

Лесногородская амбулатория Оказание услуг специалистов, диагностика, 

психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение детей, 

медицинские осмотры, психологическое 

консультирование, тренинги, выступление на 

родительских собраниях. 

Укрепление нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом и медико-социальном 

сопровождении. 

Органы управления ГИБДД УВД по 

Одинцовскому городскому округу 

Московской области. 

Встречи, беседы, выступления на 

родительских собраниях, родительских 

конференциях, конкурсы и мероприятия, 

экскурсии, профилактическое 

консультирование  

Воспитание навыков сознательного 

дисциплинированного поведения на улице, 

дороге и в общественных местах, привитие 

навыков безопасного поведения. 

Формирование основ культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Одинцовский краеведческий музей, 

Лесногородская библиотека 

Экскурсии, интерактивные экскурсии, 

мастер-классы, познавательные игры, уроки, 

гостиные, встречи, участие к конкурсах и 

Развитие познавательного интереса к 

природе родного края, привлечение внимания 

к необходимости сохранения исторического, 



239 

 

 

 

акциях. культурного и природного наследия; 

повышение экологической грамотности, 

формирование экологической культуры. 

Получение экологических знаний о 

состоянии окружающей среды, охране, 

рациональном использовании и 

восстановлении природных ресурсов. 

Ожидаемые результаты 

Результатами деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 

1. Укрепление здоровья школьников через овладение умениями и навыками заботы о своем здоровье. 

2. Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

3. Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха учащихся. 

4. Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе. 

5. Повышение уровня профилактической работы. 

6. Налаживание эффективного межведомственного сотрудничества. 

7. Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их методам работы, сохраняющим здоровье учеников на уроках и во 

внеклассной работе. 

8. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

9. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических мероприятий.  

10. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в том числе исследовательскими. 

11. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и способах их решения. 

12. Получение знаний и апробирование способов деятельности, способствующих самоопределению учащихся и профориентации. 

13. Формирование отношения к своему здоровью как общечеловеческой ценности и привитие навыков здорового образа жизни.  

14. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Таблица 7 

Направления воспитания Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 
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Здоровье 

Экология 

Безопасность 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

1. Когнитивный компонент: 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

2. Ценностно-смысловой компонент: 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе. 

3. Деятельностный компонент: 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

 

 

Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

•  оценивание эффективности программы по результатам диагностик: 

- экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 
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- анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?», «Удовлетворенность образовательным 

процессом»; 

- анкеты для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»; 

• сформированность устойчивого негативного отношения к вредным привычкам; 

• владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания первой медицинской помощи; 

• включение учащихся в различные мероприятия экологической и оздоровительной направленности (в соответствии с планом воспитательной 

работы); 

• повышение уровня занятости учащихся в спортивных секциях и кружках; 

• снижение уровня заболеваемости учащихся сезонными заболеваниями, школьного травматизма; 

• сформированность представлений об основах экологической культуры; 

• проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (навыки профилактики учебной утомляемости и умения организовывать 

успешную учебную работу); 

• мониторинг. 

Мониторинг 

Цель мониторинга – комплексная оценка эффективности работы администрации и педагогического коллектива школы по реализации целей и 

приоритетных направлений программы. 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Направление мониторинга Исследуемый показатель 

Периодичность 

мониторинга 

1 

Создание условий для реализации 

начального образования, 

соответствующего 

государственным стандартам 

• качество образования по классам; 

• качество образования по предметам; 

• самостоятельная деятельность обучающихся; 

• профессионально значимые умения учителей; 

• эффективность работы школьного научного общества и 

центра дополнительного образования; 

• участие в олимпиадах; 

• занятость в спортивных секциях; 

• количество участников спортивных соревнований, конкурсов 

и других мероприятий по здоровому образу жизни 

статистический анализ 

текущей и итоговой 

аттестации 
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2 

Состояние здоровья участников 

образовательного процесса 

• распределение учащихся по группам здоровья; 

• мониторинг групп по физкультуре; 

• мониторинг по пропускам уроков (по болезни); 

• структура хронических заболеваний детей;  

• охват горячим питанием; 

• количество травмоопасных ситуаций с учащимися школы 

ежегодно 

3 

Социальная активность 

обучающихся 

• определение готовности к выполнению социально значимой 

деятельности; 

• совместные социально значимые гражданские действия; 

• уровень развития ученического самоуправления; 

• уровень воспитанности классных коллективов; 

• участие в муниципальных, региональных конкурсах 

ежегодно 

 

участие в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 

темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 

школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

    В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового  

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать  

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

             В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 
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Для учащихся, испытывающих затруднений в учебной деятельности, с целью оказания им помощи проводятся дополнительные 

индивидуальные и групповые занятия,  предусмотрена система индивидуальных домашних заданий. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, 

с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание  значения нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но 

нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование 

на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики,  которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочное время педагогический коллектив нашей школы в своей работе по программе «Одарённые дети» использует технологии 

личностно - ориентированного обучения и воспитания, что способствует формированию у обучающихся таких компетенций, как: 

Учебно – познавательная (знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки); 

Информационная (умения самостоятельно искать, анализировать, отбирать необходимую информацию, сохранять ее при помощи реальных 

объектов: компьютер, принтер, сканер, магнитофон, и информационных технологий: аудио – видиозапись, электронная почта, интернет); 

Коммуникативная (знание способов общения с людьми, навыки работы в группе, умение быть толерантным, презентовать себя и т.д.);  

Компетенция  личностного самосовершенствования и др. 

1. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

Принцип индивидуализации дифференциации обучения; 

Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг4 

Принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

2. Цели и задачи работы с одаренными детьми: 
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Выявление одаренных детей. 

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми 

Обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование 

Накопление библиотечного фонда по данному вопросу 

Знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики 

Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности. 

Создание условий для оптимального развития детей, чья одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их способностей.  

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества. 

Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем через 

самостоятельную работу. 

3. Основные направления реализации программы «Одаренные дети»: 

Выявление одаренных учащихся 

Создание банка данных «Одаренные дети» 

Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий 

Разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию творческих инициатив учителей и учащихся школы, выход на 

школьные, районные олимпиады. 

Работа по программе развития познавательных способностей «Юным умникам и умницам» 

4. Стратегия работы с одаренными детьми: 

Развитие интеллекта ребенка (мышления, памяти, речи и других интеллектуальных функций) 

Забота о сохранении здоровья, соблюдение режима умственного труда и отдыха, достаточной физической активности 

Организация развивающей среды, стимулирующей любознательность ребенка (кружки, внеклассные мероприятия, викторины, конкурсы,  

5. Формы работы с одаренными детьми: 

Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов  дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 

уроков; 

Дополнительные занятия с одаренными детьми по предметам; 

Участие в школьных и районных олимпиадах; 
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Проектная деятельность учащихся; 

Посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий; 

Конкурсы, интеллектуальные игры, викторины; 

Создание  портфеля достижений «Портфолио» 

6. Условия успешной работы с одаренными детьми: 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению; 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми; 

Признание педагогическим коллективом того, что организация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы школы. 

Эффективность работы с одаренными детьми определена успехами учащихся на олимпиадах, марафонах, научно-практических конференциях 

и конкурсах разного уровня.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

        Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной  программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и плана внеурочной деятельности являются основными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

        Усилия  педагогического коллектива  МБОУ  Лесногородская средняя общеобразовательная  школа  направлены на подготовку  

современно образованных, нравственных, предприимчивых  людей, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладающих развитым  чувством ответственности за судьбу страны. 

   Основные цели и задачи МБОУ Лесногородская СОШ» следующие: 

Формирование у учащихся целостной картины мира на основе всесторонних знаний основ науки. 

Развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающего, сохранение и укрепление его 

психологического, физического и социального здоровья. 

Формирование у учащихся потребности к саморазвитию, самообучению и самовоспитанию. 

 Учебный план МБОУ  Лесногородская средняя общеобразовательная школа разработан в соответствии с Федеральным Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений  в Московской 

области. 

 Нормативно-правовая основа учебного плана: 

При реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях" 

- 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 31.12.2015); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001). 

- Материалы Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05. 2011г. № 03-296 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. №84- р «Об утверждении плана мероприятий по введению 

с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 Учебный план НОО сохраняет в необходимом объеме содержание начального общего образования. 

   Режим работы школы пятидневный, все учащиеся обучаются в одну смену. 

 Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

 Начальное  общее  образование  – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не 

только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и 

речевая деятельность, культура поведения, усвоение этических норм и другое. Начальное  общее  образование  это база, фундамент всего 

последующего образования. Начальное  общее  образование  обеспечивает мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы –34 учебные недели.  

 Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 
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 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. 

Четвертое занятие в день проводится в рамка реализуемых программ по предметам согласно школьному расписанию, но при этом оно 

является не учебным, а познавательно-развивающим и проводится в нетрадиционной (игровой) форме.  В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый (1день в неделю 5 уроков). 

   Содержание образования на начальном общем образовании реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения (окружающий мир, художественный 

труд). Современные тенденции развития Российского государства, необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили 

введение в начальной школе изучения иностранного языка и информационных технологий. Включение информационных технологий связано 

с необходимостью подготовки школьников к использованию их как средства повышения эффективности познавательной и практической 

деятельности учащихся при изучении всех учебных предметов. 

 Учебный план начального  общего образования состоит из двух разделов: обязательной части и  части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Обязательная  часть реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта  

и  представлена  

 В рамках обязательной  части учебного плана учебные предметы в 1 – 4 классах представлены  следующими  предметными областями: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Иностранный язык 

 Математика и информатика. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

 Основы религиозных культур и светской этики. 

 Искусство. 

 Технология. 

 Физическая культура 
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 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими учебными предметами: русский язык, 

литературное чтение. 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение» являются:  

 Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке РФ, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  

 Развитие  диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

 На изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю. 

 Изучение предмета «Русский  язык»  в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование первоначальных представлений от 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, сознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

 овладение первоначальными представлениями 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. 

 На предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах  выделено по 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа.   

 Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию следующих целей: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций ; 
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 осознание значимости чтения для личного развития; формирование и представление о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребностей 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 учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получение 

дополнительной информации. 

В соответствии с Приказа Министерства образования и науки РФ   от 06.10.2009   № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки  РФ от 31.12.2015 №1576) введены предметы предметной области «Родной язык и  литературное чтение на родном языке».     

Основными задачами реализации содержания предметной области «Иностранный язык» являются:  

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 Предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается со 2  по 4 классы -по  2 часа в неделю. 

 Изучение предмета «Иностранный язык (английский  язык)»  направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речи 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям  
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другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы . 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и информатика» являются:  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечения первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности.   

 Предметная область «Математика и информатика» представлена следующим учебным  предметом: математика. 

 На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отведено по 4 часа в неделю. 

 Изучение  предмета «Математика»  в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

являются:  

 Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни.  

 Осознание ценности, целостности, и многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена следующим учебным  предметом: 

окружающий мир. 

 Учебный предмет «Окружающий мир»    изучается в 1-4 классах  по 2 часа в неделю. 
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 Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, высказывать предположения, 

проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

 Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» являются:  

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.  

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современной России. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена следующим учебным  предметом: Основы 

религиозных культур и светской этики  (Основы светской этики)  (по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных 

представителей)). 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики (Основы светской этики)»  изучается в 4 классе 1 час в неделю.  Изучение 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики (Основы светской этики)» направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
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   Основными задачами реализации содержания предметной области «Искусство» являются:  

Развитие способностей художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру . 

 Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными предметами: изобразительное искусство и музыка. 

 Предметы  «Изобразительное искусство» и «Музыка»   в 1-4 классах изучаются по 1 часу в неделю. 

 Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» являются:  

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний,  полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Предметная область «Технология» представлена следующим учебным  предметом: технология. 

 На изучение предмета «Технология» в 1- 4 классах  использовано по 1 часу в неделю. 

 Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

 Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развитие творчества, что 

создает предпосылки для более успешной социализации личности;  
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 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в  целом. 

 Основными задачами реализации содержания предметной области «Физическая культура» являются:  

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена следующим учебным  предметом: физическая культура. 

 На изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится по 3 часа в неделю.(2 часа в урочной деятельности и 1 час за счет 

внеурочной деятельности) 

 Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного 

дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в 

учебной и игровой деятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена следующим образом: 

 по 1 часу в 1-4 классах отведено на преподавание предмета «Русский язык» с целью  развития речи, мышления, воображения 

школьников. 

Обязательная нагрузка учащегося составляет:  

 в 1 классе   21 час; 

 во 2- 4 классах 23 часа. 

 Вопросы программы курса ОБЖ  в 1-4 классах изучаются на уроках окружающего мира, физической культуры, технологии. 

 В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных предметов сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
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Положением о промежуточной аттестации обучающихся и государственной (итоговой) аттестации выпускников МБОУ Лесногородская 

средняя общеобразовательная школа. 

 Учебный план школы обсужден на совещании при директоре и утвержден решением педагогического совета. 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Лесногородской СОШ разработанный на основе ФГОС НОО 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

Федеральный компонент 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                  Классы 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
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Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2* 2* 2* 2* 

 

                                                                                                  ИТОГО: 

 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 

Максимально допустимая  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 

Количество часов в год 693 782 782 782 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 

 

 

Учебно-методический комплект  

МБОУ Лесногородская средняя общеобразовательная школа  начального общего образования 

№п/п Учебный предмет  Название учебника Автор учебника Год издания 

1 класс 

1 Русский язык Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2018 

2 Литературное чтение Азбука В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина 

2018 

Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина 

2018 

3 Математика Математика М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 2018 
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4 Окружающий 

мир  

Окружающий мир А.А. Плешаков 2018 

5 Музыка Музыка Е.Д. Кридская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 2018 

6 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Л.А. Неменская 2018 

7 Технология Технология Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 2018 

8 Физическая 

 культура 

Физическая культура В.И. Лях 2018 

2 класс 

9 Русский язык Русский язык В.П.Канакина, В.Г. Горецкий 2018 

10 Литературное чтение Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина 

2018 

11 Иностранный язык  

(английский язык) 

Английский язык В.Эванс, Н.Букова 2018 

12 Математика Математика М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова 

2018 

13 Окружающий   мир  Окружающий мир А.А. Плешаков 2018 

14 Музыка Музыка Е.Д. Кридская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 2018 

15 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Е.И. Коротеева 2018 

16 Технология Технология Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 2018 

17 Физическая 

 культура 

Физическая культура В.И. Лях 2018 

3 класс 

18 Русский язык Русский язык В.П.Канакина, В.Г. Горецкий 2018 

19 Литературное чтение Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина 

2018 



260 

 

 

 

20 Иностранный язык 

 (английский язык) 

Английский язык В.Эванс, Н.Букова 2018 

21 Математика Математика М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова 

2018 

22 Окружающий 

мир  

Окружающий мир А.А. Плешаков 2018 

23 Музыка Музыка Е.Д. Кридская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 2018 

24 Изобразительное искусство Изобразительное искусство Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров, Н.А. Лепская, М.Т. 

Ломоносова, О.В. Островская 

2018 

25 Технология Технология Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 2018 

26 Физическая  культура Физическая культура В.И. Лях 2018 

4 класс 

27 Русский язык Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2018 

28 Литературное чтение Литературное чтение  2018 

29 Иностранный язык 

 (английский язык) 

Английский язык В.Эванс, Н.Букова 2018 

30 Математика Математика М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова 

2018 

31 Окружающий мир  Окружающий мир А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова 2018 

32 Основы религиозных культур 

 и светской этики 

 (Основы светской  этики) 

Основы светской  этики А.И. Шемшурина 2018 

33 Музыка Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.  Шмагина 2018 

34 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство Л.А. Неменская 2018 

35 Технология Технология Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 2018 

36 Физическая культура Физическая культура В.И. Лях 2018 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

             В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Учебный план по внеурочной деятельностью МБОУ  Лесногородская средняя общеобразовательная школа разработан в соответствии с 

Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

Нормативно-правовая база внеурочной деятельности: 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт    начального общего образования» (утверждён приказом Министерства 

образования  науки России 6.10.2009 г.  № 373, зарегистрирован  в Министерстве юстиции России 22.12.2009, регистрационный номер 

15785) с изменениями. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993, с изменениями. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11. 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»           

 

 Цели внеурочной деятельности: 
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 Создание условий для достижения обучающими необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования  

принимаемой обществом системы ценностей. 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

 Развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, развитию 

добровольческих инициатив. 

 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач:  

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Форма организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определена как оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

                 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1)Духовно-нравственное. 

2) Cпортивно - оздоровительное. 

3)  Социальное. 

4) Общеинтеллектуальное. 

5) Общекультурное. 
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 Внеурочная деятельность проводится в   таких формах как экскурсии, кружки, секции, творческая мастерская, студия, олимпиады, 

соревнования и  других.  

Духовно-нравственное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития  обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи. 

Основными задачами являются : 

- формирование у обучающихся гражданской идентичности; 

-воспитание нравственного, ответственного, инициативного гражданина России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

Ожидаемые результаты: 

  - Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

 -сформировано 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; 

- получены 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; 

- получены начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

- получены 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; 

- приобретен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к 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; 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

Cпортивно - оздоровительное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основные задачи: 

- формирование культуры ЗОЖ; 

-использование оптимальных двигательных режимов с учетом их возрастных, психологических способностей. 

- развитие  потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Ожидаемые результаты: 

 Обучающиеся получат возможность:  

- играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации сами регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро 

принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 

общей цели; 

- узнают о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

-о системе дыхания,  работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

-о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

  Обучающиеся  научатся:  

- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

Социальное направление  
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 Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального образования, в формировании социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 Ожидаемые результаты: 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

-получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

-реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

Основными задачами являются : 

- формирование навыков научно-интелллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- овладение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности: 

- овладение навыками УУД у обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Дети научатся  

- проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её пределами; 
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- появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 

- формирует способность к эффективному и нестандартному мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и используют 

при решении любых жизненных проблем. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершенству, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, народов России. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, этической, экологической культуры. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся научатся: 

 - выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих работ.  

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 Младшие школьники получат возможность научиться:  

 - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы средствами декоративно – 

прикладного творчества. 

 -осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;  

 -отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного замысла; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 - развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
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 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое  практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.  

 Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам 

воспитания. 

 
 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направления Формы работы Название 1  2 3 4 Всего  

Спортивно-оздоровительное Кружок 

 

«Мир спортивных 

игр» 

33 34 34 34 135 

Клуб «Азбука шахмат»/ 

«Игры народов мира» 

33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное Кружок 

 

Клуб 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/ 

«Клуб любителей 

66 68 68 68 270 
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чтения»/ «Мир 

деятельности» 

Социальное 

 

Студия 

 

 «Подари себе 

праздник»/  

«Волшебные ручки»/ 

«Изостудия» / 

«Театральная студия» 

66 68 68 68 270 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юным умникам и 

умницам»/ 

«Увлекательный 

английский» 

66 68 68 68 270 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

 

«Хранители 

школьного музея»  

«Культурная жизнь» 

66 68 68 68 270 

Итого 

 

330 340 340 340 1350 

 

 
 

ПЛАН 

внеурочной учебной деятельности МБОУ Лесногородской СОШ  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 классы 

 

Направления Формы 

работы 

Название Кол-во часов на 1 

класс 
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Спортивно-оздоровительное Кружок 

 

«Мир спортивных 

игр» 

1 

Клуб «Азбука шахмат»/ 

«Игры народов мира» 

1 

Духовно-нравственное Кружок 

 

Клуб 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/ 

«Клуб любителей 

чтения»/ «Мир 

деятельности» 

2 

Социальное 

 

Студия 

 

 «Подари себе 

праздник»/  

«Волшебные ручки»/ 

«Изостудия» / 

«Театральная студия» 

2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юным умникам и 

умницам»/ 

«Увлекательный 

английский» 

2 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

 

«Хранители 

школьного музея»  

«Культурная жизнь» 

2 

Итого 

 

10 

 

 

 

2 классы 
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Направления Формы 

работы 

Название Кол-во часов на 1 

класс 

Спортивно-оздоровительное Кружок 

 

«Мир спортивных 

игр» 

1 

Клуб «Азбука шахмат»/ 

«Игры народов мира» 

1 

Духовно-нравственное Кружок 

 

Клуб 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/ 

«Клуб любителей 

чтения»/ «Мир 

деятельности» 

2 

Социальное 

 

Студия 

 

 «Подари себе 

праздник»/  

«Волшебные ручки»/ 

«Изостудия» / 

«Театральная студия» 

2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юным умникам и 

умницам»/ 

«Увлекательный 

английский» 

2 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

 

«Хранители 

школьного музея»  

«Культурная жизнь» 

2 

Итого 

 

10 
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3 классы 

 

 

Направления Формы 

работы 

Название Кол-во часов на 

1 класс 

Спортивно-оздоровительное Кружок 

 

«Мир спортивных 

игр» 

1 

Клуб «Азбука шахмат»/ 

«Игры народов мира» 

1 

Духовно-нравственное Кружок 

 

Клуб 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/ 

«Клуб любителей 

чтения»/ «Мир 

деятельности» 

2 

Социальное 

 

Студия 

 

 «Подари себе 

праздник»/  

«Волшебные ручки»/ 

«Изостудия» / 

«Театральная студия» 

2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юным умникам и 

умницам»/ 

«Увлекательный 

английский» 

2 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

 

«Хранители 

школьного музея»  

«Культурная жизнь» 

2 

Итого 10 
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4 классы 

Направления Формы 

работы 

Название Кол-во часов на 

1 класс 

Спортивно-оздоровительное Кружок 

 

«Мир спортивных 

игр» 

1 

Клуб «Азбука шахмат»/ 

«Игры народов мира» 

1 

Духовно-нравственное Кружок 

 

Клуб 

«Истоки» / «Азбука 

нравственности»/ 

«Клуб любителей 

чтения»/ «Мир 

деятельности» 

2 

Социальное 

 

Студия 

 

 «Подари себе 

праздник»/  

«Волшебные ручки»/ 

«Изостудия» / 

«Театральная студия» 

2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юным умникам и 

умницам»/ 

«Увлекательный 

английский» 

2 

Общекультурное Проект 

 

Экскурсионная 

деятельность 

«Хранители 

школьного музея»  

«Культурная жизнь» 

2 
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Итого 

 

10 

 

Реализация внеурочной деятельности в первых классах начинается с первой недели сентября. С учетом каникулярного времени 

программа внеурочной деятельности будет успешно реализована до конца учебного года. 

 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО. 

Нормативно-правовой базой системы условий реализации основной образовательной программы являются: 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями). 

Требования ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (IV раздел ФГОС НОО, 

пункты 20-28); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным врачом РФ 29.12.2010, зарегистрированных 

в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993; 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СаНПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденных Главным санитарным 

врачом РФ 19.04.2010 №25, зарегистрированных в Минюсте РФ 26.05.2010 №17378; 

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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22.12.2009, регистрационный № 15785). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 04.12.2011, регистрационный 

№19707). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 «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». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №233 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 (ред. от 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении». 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002г.). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 №69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений» (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 

26.07.2006, регистрационный №8110). 

 

http://www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/11_233.doc
http://www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/11_233.doc
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В соответствии с ФГОС, система условий реализации ООП НОО разрабатывается на основе соответствующих требований и 

обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лесногородская средняя общеобразовательная школа действует в соответствии 

с Уставом МБОУ Лесногородской СОШ. 

Государственный статус учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа. 

В школе действует 

-Управляющий Совет школы как форма управления школой; 

орган школьного самоуправления; 

осуществляется связь с социальными партнерами. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу начального общего образования, 

условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного 

учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

    описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой   график  (дорожную  карту) по формированию необходимой системы условий; 
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 контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнѐров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализации ООП НОО: 

Школа, являясь муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и их образовательных потребностей. 

Для реализации ООП НОО в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№п/п Специалисты Функции Количество 
специалистов 

1. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляетконтроль и организационную работу 

1 

2. Учитель Организация условий для успешного продвижения обучающегося в 
рамках образовательного процесса 

27 
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3. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
обучающегося в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

2 

4. Воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых обучающийся 
может освоить внеучебное пространство как пространство 
взаимодействия. 

5 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания. 

1 

6. Педагог 
дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 2 

8. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной системы 
мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

 

 

 

Образовательное учреждение МБОУ Лесногородская СОШ, реализующее программы начального общего образования, укомплектовано 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
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программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

За последние пять лет практически каждый член коллектива окончил курсы повышения квалификации, некоторые педагоги свой 

профессиональный уровень неоднократно. 85% педагогов свободно владеют компьютером. Непрерывность профессионального развития 

работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов. 

           Педагогический коллектив находится в постоянном поиске форм и методов обновления содержания образования, что способствует 

развитию инновационной образовательной практики. Школа ориентирована на обеспечение современного качества образования на основе 

личностно-ориентированного подхода и применения здоровьесберегающих технологий. 

Технологии, которые используются в ОУ в начальной школе:  

использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 

классе, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и 

поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – 

существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в 

совместной учебной деятельности;  

использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

Анализ показывает, что педагогический коллектив тесно сотрудничает с родителями, которые стремятся к педагогическому самообразованию, 

пытаются разобраться в сущности современных образовательных процессов. Приоритетными становятся дифференциация, личностно-

ориентированный подход по отношению к семье и родителям обучающихся. 

 

Финансовое обеспечение программы 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт бюджетных средств. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта: 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
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отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ Лесногородская средняя 

общеобразовательная школа осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Здание школы типовое, рассчитано на 1200 учащихся. Для обеспечения образовательного процесса имеется следующая материально-

техническая база: количество учебных кабинетов – 24  кабинета  начальных классов, два спортзала,  актовый зал, столовая, библиотека, 

медицинский кабинеи, кабинет социального педагога,  мастерские (слесарные, столярные мастерские, обслуживающего труда). Школа 

располагает компьютерным классом, необходимым минимумом ТСО. 

Материально-техническая условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ 

Лесногородская средняя общеобразовательная школа  соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 
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участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности); 

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 

языками, 

актовому залу; 

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе: 

 закуплена новая ученическая мебель в кабинеты начальной школы; 

обновлён и пополнен библиотечный фонд; 

обеспечен учебно-лабораторным оборудованием  

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 
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проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Лесногородская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное, посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

проведение мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 
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взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

· параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

· параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную  литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  
Условиями реализации основной образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 • формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных 
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представителей); 

• обеспечение вариативности направлений и форм (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение и экспертиза), а также диверсификации уровней (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 

Правовое обеспечение 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов МБОУ Лесногородская средняя 

общеобразовательная школаУстав образовательного учреждения; 

Положение о  промежуточной аттестации; 

Положение о портфолио ученика начальных классов; 

Положение о проверке тетрадей обучающихся; 

Положение об учебном кабинете; 

Положение о рабочей программе; 

Положение об организации внеурочной деятельности; 

Положение о сайте образовательного учреждения; 

Положение о формах получения образования; 

Правила приема детей в первый класс; 

Договор с родителями о предоставлении общего образования МБОУ Лесногородская средняя общеобразовательная школа»; 

Должностные инструкции работников образовательных учреждений 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией образовательного учреждения и советом школы. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий: 

 

Направление Мероприятия Сроки реализации 
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мероприятий 

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

Внесение коррективов в нормативно – правовые документы ОУ по 

итогам мониторинга ОП. 

В течение периода реализации ОП. 

Финансовые 

условия 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ОП. Ежегодно 

Внесение коррективов в показатели оценки результативности и 

качества деятельности педагогов. 

Два раза в год. 

Кадровые условия Анализ кадрового обеспечения Ежегодно 

Корректировка перспективного плана – графика повышения 

квалификации  работников ОУ. 

Два раза в год 

Корректировка плана научно – методической работы школы с 

ориентацией на проблемы реализации ОП. 

Раз в год 

Разработка новых или апробация существующих  технологий, 

методик, средств обучения и контроля. 

В течение периода реализации ОП. 

Информационное 

обеспечение 

Систематическое обновление материалов школьного сайта по 

мере реализации ОП. 

Еженедельно 

Систематическое информирование родителей (законных 

представителей) и общественности о ходе реализации ОП с целью 

внесения коррективов в содержание ОП. 

Раз в четверть 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе реализации ОП. Публичный отчёт (июнь) 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

Анализ обеспечения библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Пополнение  в 2020– 2024 учебном году 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Обеспечение соответствия материально– технической базы ОУ 

требованиям ОП: 

 

В течение периода реализации ОП. 

 

Контроль за реализации образовательной программы 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности по реализации программы Сроки Ответственные 

1. Утверждение  рабочих программ. Ежегодно Директор 

2. Анализ учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего учебные программы. 

Постоянно Зам. директора по УВР, библиотекарь 

4. Заключение договоров с социальными портнёрами о 

сотрудничестве. 

Ежегодно. Директор, 

зам. директора. 

5. Степень реализации учебных программ, учебного плана 1 раз в триместр Учителя, зам. директора по УВР 

6. Мониторинг успеваемости, обученности, качества знаний, 

посещаемости. 

1 раз в триместр Учителя, зам. директора по УВР 

7. Диагностические исследования, анкетирование, 

наблюдение 

В соответствии с планом 

работы 

Социальный педагог, классные 

руководители, ЗД по ВР и УВР 

8. Изучение удовлетворенности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) образовательным процессом. 

1 раз в год Социальный педагог, классные 

руководители, ЗД по ВР и УВР 

9. Изучение уровня воспитанности обучающихся. 1 раз в год Зам. директора по ВР 

10. Обеспечение открытого характера деятельности педагогов, 

обмен опытом, проведение открытых уроков, семинаров, 

практикумов, педагогических чтений и т.п. 

Постоянно Зам. директора по УВР и руководители 

ШМО 

11. Изучение и внедрение современных педагогических 

технологий 

В соответствии с планом 

работы 

Зам. директора  школы по  УВР и ВР 

12. Аттестация педагогических кадров. Перспективный план Учителя, зам. директора по УВР 

13. Курсовая подготовка педагогических работников В соответствии с графиком Зам. директора по УВР 

14. Развитие инновационного потенциала школы за счет 

участия в конкурсах, грантах, инновационных программах 

и проектах. 

В течение учебного года Зам. директора школы по УВР и ВР 

15. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. В соответствии с планом 

работы 

Классные руководители 

16. Анализ информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

1 раз в год Зам. директора по УВР 
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17. Анализ состояния материально-технической базы школы. 1 раз в год Директор 

18. Подведение итогов реализации образовательной программы 

на педагогическом совете, корректировка программы. 

1 раз в год 

Август 

Директор школы 

Необходимость постоянной корректировки образовательной программы вызвана следующими причинами: 

-изменениями государственной политики в сфере образования; 

- изменениями социального заказа; 

- изменениями в кадровом составе педагогов; 

- изменениями в материально – техническом, информационном, учебно – методическом обеспечении учебно – воспитательного процесса в 

школе. 

Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению на педагогическом совете и утверждаются директором школы 

 


