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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Образовательная программа) разработана педагогическим коллективом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12»» 

на основе:  

 ст.12,13 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года),  

 с учѐтом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (протокол №1 от 27-28 июля 2010 г. заседания Координационного 

совета при Департаменте общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации,  

 особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

учащихся, концептуальных положений УМК «Начальная школа XXI века», и «Школы 

России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, универсальные учебные действия).  

 в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

(изменения в п.16, п17, п. 19.3),  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (изменения в 

п.16, п. 19.1,п. 19.3, п.19.7, п.19.10, п.19.11, п.28),  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2011 

года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06октября 2009г. № 373» (Об изменениях, 

связанных с введением учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

п.12.4, п.12.3),  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» данная программа скорректирована, обсуждена на 

методическом объединении учителей начальных классов , рекомендована педагогическим 

советом МБОУ «СОШ№12» утверждена директором МБОУ «СОШ№12» и представлена в 

новой редакции.  

 Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 29.12.2014г  О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 

1.1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№12» раскрывает 

изменения, которые произойдут при получении  школьного образования в данном 

образовательном учреждении в соответствии со стандартом второго поколения.   



Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на:  

- формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие;  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начального уровня образования 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Конкретизируя цель Основной образовательной программы, важно подчеркнуть, что 

основная идея личностно-ориентированной системы обучения в Программе «Начальная школа 

ХХI века»  и «Школы России» связана с оптимальным развитием каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. В этой 

деятельности ученик как равноправный участник процесса обучения выступает в роли 

обучаемого, обучающего, организатора учебной ситуации.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, на ступени 

начального общего образования осуществляется решение следующих задач:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

-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 учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

характеристик выпускника: любящего свой народ, край и свою Родину; уважающего и 

принимающего ценности семьи и общества; любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир; владеющего умениями учиться; готового самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки; умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, 

высказывать свое мнение; выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни. 

Данные характеристики составляют основу планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи начального общего образования, сформулированные в УМК «Начальная школа 

ХХI века»  и «Школы России», дополняют и конкретизируют требования федерального 

государственного образовательного стандарта: развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающим.  

Обобщая сказанное, важно отметить, что Основная образовательная программа 

предусматривает достижение:  

- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности;  

- метапредметных результатов, включающих освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 



ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

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.  

 

Целевой компонент дополняют задачи МБОУ «СОШ№12» : 

- создание в школе информационно-образовательной среды, обеспечивающей формирование 

учебной деятельности как желания и умения учиться, развития познавательных интересов и 

готовности к профильному обучение в основной школе, для выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей.  

- сохранение, укрепление и охрану здоровья школьников, формирования культуры здорового 

питания;  

- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования (на базе школы);  

- формирование у учащихся основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе, истории, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих на территории Кемеровской области.  

 

Личностными характеристиками выпускника МБОУ «СОШ№12»  могут стать: 

формирование основ творческой и исследовательской деятельности в различных областях 

науки, начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута, овладение 

личностью первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых национальных 

культур; интеллектуальное и нравственное развитие личности. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы и состава 

участников образовательного процесса МБОУ «СОШ№12». 

 

Стандарт направлен на обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования;  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности;  

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом;  

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- возраст школьника (в первый класс зачисляются разновозрастные дети шести, семи, восьми 

лет);  

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

- топографическая принадлежность школьника;  

- разный уровень владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык - не 

единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы);  

- особенности мировосприятия городских детей.  

 



Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Начальная школа ХХI века»  и «Школы России»: 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые 

предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных 

видах учебной и внеурочной деятельности.  

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 

формированию представлений о целостности мира (русский язык и литературное чтение, 

математика, информатика, окружающий мир, технология, музыка), а также формирования 

универсальных учебных действий.  

- Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности в повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

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

книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию).  

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников – это прежде 

всего использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовыми).  

- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

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

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности содержание учебных заданий.  

Это требование предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД.  

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях( урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии 

на природу.  

 

Реализация Основной образовательной программы МБОУ «СОШ№12»: строится на 

следующих принципах:  

Принцип сознательности и активности — выражается в том, что учащиеся осознают цели 

учения, планируют и организуют свою работу, умеют себя проверить, проявляют интерес к 

знаниям, ставят проблемы и умеют искать их решения.  



Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов 

учебной работы. Это означает, что учитель может и должен использовать самые 

разнообразные формы организации обучения: урок, экскурсии, практикумы, а также различные 

способы взаимодействия учащихся в учебном процессе: индивидуальную работу, работу в 

постоянных и сменных парах, в малых и больших группах. Кроме того, обучение можно 

осуществлять в разнообразных видах деятельности детей вне урока: в походах, поездках, 

кружках, клубах и различных объединениях по интересам и других.  

Участниками образовательного процесса являются учащиеся с 1-го по 4-ый класс, учителя 

школы, родители, педагоги дополнительного образования, члены Совета школы. Срок 

реализации Основной образовательной программы начального общего образования 4 года. 

 

Основные характеристики МБОУ «СОШ№12» 

1.  Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

2. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, 

разработанном на основе Базисного учебного плана, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, разработанными и утвержденными Учреждением самостоятельно. 

3. Программы, разрабатываемые преподавателями Учреждения (рабочие, авторские, 

инновационные), рассматриваются методическим объединением, педагогическим советом и 

утверждаются Директором Учреждения. 

4. Учебные нагрузки обучающихся не превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных СанПиНами. 

5. Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин не ниже количества 

часов, определенных Базисным учебным планом и примерными программами курсов, 

дисциплин. 

6. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

самостоятельно. 

Режим занятий учащихся 

1. Учебный год начинается, как правило, первого сентября. 

2. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом 

(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и 

годам обучения), календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

3. Продолжительность учебного года для 2,3,4 классов -  35 недель, для  1 классов — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

4. В Учреждении устанавливается следующий режим работы: 

• продолжительность учебной недели - 5 дней.  



• занятия осуществляются в две смены согласно расписанию, утвержденному Директором 

Учреждения в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• продолжительность урока для учащихся 2-4 классов —45 минут; 

• для первых классов использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

• перемены между уроками составляют не менее 10 минут, большие перемены — 15 минут; 

• питание учащихся организуется в соответствии с утвержденным графиком; 

5. Промежуточная аттестация учащихся. 

При получении  обучения используется следующие формы проведения аттестации: 

• контрольная работа по математике, диктант по русскому языку, проверка техники чтения 

• тестирование. 

В первом классе, допускается лишь словесная объяснительная оценка. Система бального 

(отметочного) оценивания исключается. 

Перевод обучающегося в любом случае осуществляется по решению Педагогического Совета 

Учреждения. 

 Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы общего 

образования, переводятся в следующий класс приказом директора по решению 

педагогического совета Учреждения. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 5.3.    Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 5.4.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

1-я аттестация – в период с  5 по15 июня текущего года; 

2-я аттестация – в период 20 по 30 августа текущего года.  

За 2-3 дня до повторной аттестации проводится консультация с учащимися по данному 

предмету. 

 5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

 5.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 5.7. Учащиеся,  по образовательным программам начального общего образования, не 



освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану 

К компетенции Учреждения относятся: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 

учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

З) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; 

5) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные образовательные 

технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном федеральным 

(центральным) государственным органом управления образованием; 

6) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 

7) разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовых 

календарных учебных графиков; 

8) самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 

оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено типовым положением об 

образовательном учреждении соответствующих типа и вида и настоящим Законом; 

9) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательного учреждения в соответствии со своим уставом и требованиями 

настоящего Закона; 

11) создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 



12) определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях. 

Права и обязанности участников  МБОУ «СОШ№12» 

1 Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении определяются 

Законом РФ «Об образовании». 

2 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются учащиеся, педагогические 

работники учреждения, родители (законные представители) учащихся. 

3. Права и обязанности учащихся регламентируются настоящим Уставом и правилами 

поведения для обучающихся. 

4. Учащиеся в Учреждении имеют право: 

• на получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего  в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

• на выбор формы образования; 

• на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному 

учебному плану; 

• на бесплатное пользование ресурсами библиотеки Учреждения; 

• на участие в управлении Учреждением в форме определяемой его Уставом; 

• на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное 

выражение своих взглядов и интересов; 

• на ускоренный курс обучения; 

• на участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников; 

• на охрану здоровья; 

• на создание общественных организаций, не противоречащих положениям настоящего Устава. 

5. Учреждению запрещается привлекать учащихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей). 

6. Учащиеся обязаны: 

• выполнять Устав Учреждения, решения Совета Учреждения и Правила для учащихся; 

• добросовестно учиться, не пропуская без уважительной причины занятия; 

• бережно относиться к имуществу учреждения и техническим средствам обучения; 



• уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не допускать 

грубости, насилия и бестактного отношения с ними; 

• выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом к их 

компетенции. 

7. Учащимся запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства. 

8. Другие обязанности учащихся определяются приказами Директора Учреждения и прежде 

всего приказом «По технике безопасности», другими локальными актами. 

9. Родители (законные представители) имеют право: 

• выбирать формы обучения, общеобразовательное учреждение; 

• защищать законные права и интересы детей; 

• участвовать в управлении Учреждением; 

• вносить предложения по улучшению работы с обучающимися; 

• участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в Совет школы. 

Принимать участие в работе общешкольных и классных родительских собраний; 

• при обучении ребенка в семье вернуть его в Учреждение на любом этапе обучения; 

• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с отметками успеваемости 

учащегося, для этой цели может посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с 

разрешения администрации Учреждения и согласия учителя, ведущего урок; 

• знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс 

• консультироваться с педагогическими работниками и педагогом-психологом Учреждения по 

проблемам воспитания и обучения ребенка; 

• вносить предложения по организации дополнительных образовательных платных и 

бесплатных услуг; 

• вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения. 

10. Родители (законные представители) обязаны: 

• выполнять Устав в части, касающейся их прав и обязанностей; 

• выполнять решения педагогического совета Учреждения; 



• обеспечить получение детьми основного общего образования и создание необходимых 

условий для получения детьми образования; 

• посещать родительские собрания, при необходимости являться в Учреждение по вызову 

администрации или педагогов для индивидуальной педагогической беседы по учебно-

воспитательному процессу и оказания конкретной педагогической помощи; 

• соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и работниками 

Учреждения; 

• возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми Учреждению в порядке, 

определенном действующим законодательством. 

Кадровое обеспечение 

В школе работает профессионально грамотный, творческий коллектив. Из 11 учителей 

начальных классов 4 награждено значком «Почетный работник общего образования РФ», 6 

учителям присвоена высшая квалификационная категория, 1 – первая квалификационная 

категория, 3 – молодых специалиста. 

Общая характеристика  

основной образовательной программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет 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; 

1. Формирование универсальных учебных действий. 

Дается характеристика разных видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Приводятся конкретные примеры вклада 

каждого учебного предмета в развитие УУД. Выделяются различия между предметными и 

метапредметными универсальными действиями. 

2. Предметные результаты обучения. 

С учетом авторских программ системы учебников «Начальная школа XXI века» раскрываются 

результаты, которые должен достичь младший школьник за годы изучения данного учебного 

предмета. 



Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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; 

Раскрывается содержание универсальных учебных действий разного вида (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), как метапредметных УД, которыми должен 

овладеть ребенок, закончивший обучение в начальной школе. 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

Программы учебных предметов представляются в авторском варианте системы 

учебников «Начальная школа XXI века» и «Школа России». Кроме указанных программ в 

документе раскрывается содержание следующих программ образования младших школьников. 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на их 

изучение в неделю, нагрузка учащегося в неделю (общая часть), а также основные направления 

внеурочной деятельности (вторая половина дня). На основе предложенного в данном документе 

учебного плана, общеобразовательное учреждение вносит в него коррективы с учетом типа 

школы, условий ее функционирования, педагогического кадрового состава и др. 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Этот раздел документа 

характеризует содержание и формы оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

 

 

 



1.2.Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают связь между требованиями 

федерального государственного стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной  программы;  являются основой для ее 

разработки; выступают  содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения учащимися 

основной образовательной программы. 

В Основной образовательной программе  начального общего образования  МБОУ  

« СОШ № 12»  содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся 

в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования структура планируемых результатов строится с 

учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, учителей, учащихся. 

   С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

     Цели-ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные  

ожидаемые  результаты  изучения  данной  учебной  программы.  Планируемые  результаты,  

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

планируемые  результаты по отдельным разделам учебной программы.   

     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.  



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.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  

группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные  учащиеся,  имеющие  более  высокий 

уровень мотивации и способностей.   

   При   организация образовательного процесса начального      общего    образования     

устанавливаются     планируемые  результаты освоения: междисциплинарных     программ     —    

«Формирование       универсальных      учебных  действий»,    «Чтение.    Работа    с   текстом»,    

«Формирование      ИКТ-компетентности  учащихся»;  программ  по  всем  учебным  предметам  

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

«Окружающий мир»,  «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы 

религиозных  культур и светской этики», «Физическая культура».  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

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

комплексной контрольной  работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. 

 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 

и способностей. В повседневной практике обучения 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 данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

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 ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего  оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфолио 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 



Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 Формирование ИКТ-компетентности предполагает знакомство  учащихся с различными 

средствами ИКТ, освоение ими общих безопасных и эргономичных принципов работы с ними; 

осознание возможностей различных средств ИКТ для использования в обучении, развитии 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Нормативной основой использования в образовательном процессе технических средств 

обучения являются санитарно - гигиенические правила, в которых установлена 

продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических 

средств обучения (п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

    Проведѐн  анализ Примерной программы, УМК «Начальная школа 21 века» и УМК 

«Школа России», в результате которого планируемые результаты освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ № 12» 

скорректированы  с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов начального уровня 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 учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 



воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.2.2. Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, в том числе 

историю Кемеровской области, города Новокузнецка. Осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, поведения; иметь опыт 

природоохранной деятельности в отношении природных  объектов (реки Томь, расположенной 

на территории г. Новокузнецка) 

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

отечественной художественной культурой. 

 

 



Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к      школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.3.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 



• различать способ и результат действия; 

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

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

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

1.2.4.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 



• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

1.2.5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

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

взаимодействии; 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.6. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на начальном уровне 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  



Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

интерпретация и преобразование этих идей и информации. учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информациюо. 



В области формирования      ИКТ-компетентности   

учащихся научится:  

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

•создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

1.2.7. Планируемые результаты освоения учебных программ по  предметам: 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка учащиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник начальной школы: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 



 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения 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 и родного языка на следующей 

ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/ непарные твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации 

Выпускник получит возможность научиться проводить 

фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова «Морфемика» 



 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами 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: Выпускник получит возможность научиться: 

 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

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: Выпускник получит возможность научиться 

определять грамматические признаки имѐн существительных 

— род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных 

— род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического 

разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

 

 

 

 

 



Раздел «Синтаксис» 

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания,находить 

повествовательны, побудительные, вопросительные 

предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

выделять предложения с однородными 

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: Выпускник получит возможность научиться: 

применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 



соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учѐтом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки 

и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы 

 

Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

      Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную 

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

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

     Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 



справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

     Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

     Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста,  

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные 

события и устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, 

воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

определять авторскую позицию и высказывать 

отношение к герою и его поступкам; 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма (повествование, 

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

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. 

 



соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию 

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

использовать простейшие приѐмы анализа различных 

видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

 

 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 

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; 



произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы 

работы с «деформированным» текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

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

дополнять текст; 

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

создавать собственный текст (повествование–по 

аналогии, рассуждение – развѐрнутый ответ на вопрос; 

описание – характеристика героя). 

 

Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка у  учащихся  начального общего образования  

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 



участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста 

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основ - ное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• 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 в тексте необходимую 

информацию 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу. 

 

• 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: Выпускник получит возможность научиться 

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• 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 и обратно). 

 

 



Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• 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 

• распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's 

cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова 

по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся  

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 



 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для  практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 

 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность  правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранном 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). 

 

 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: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 

 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для 



числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 

2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

решать задачи на нахождение доли величины и величины 

по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

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 

распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 



 

Геометрические величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз). 

вычислять периметр многоугольника,  

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  

о числах,  

       величинах, геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

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» учащиеся начальной школы: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 



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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Человек и природа 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их  существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде 

и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь 

по естествознанию, определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 

 



Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развития этических чувств,  

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорѐнности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути 

еѐ достижения, договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся начальной школы: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 



 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

 

 

 



Общекультурные и  общетрудовые  компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в 

своѐм регионе традиционных народных промыслах и 

ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность  и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

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: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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. 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определѐнной конструкторской задачи или 

передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные: 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства; 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям 

и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за сохранение культурно – 

исторического наследия России; 

 - знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имен в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 



- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать свою 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа – уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные: 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

Умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники. 

Предметные: 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории; 

- приобщение к духовно – нравственным ценностям своего народа; 

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении еѐ 

духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных текстах, с 

явлениями и фактами действительности; сопоставлять тексты на основе общих 

этических идей; 

 различать зло и добро и их проявления в жизни; оценивать с помощью этих понятий 

явления и факты действительности; применять полученные этические знания для 

самоанализа и самооценки; 

 применять знания о правах ребѐнка в повседневной жизни; с помощью ж этических норм 

регулировать собственное поведение; определять для себя перспективы личностного 

роста 



 

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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

• воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простые композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

• пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации 

путѐм трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint 



анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - 

образие 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 своѐ отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы 

 

Музыка 

В результате изучения музыки учащиеся начальной школы будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

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

видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной 

• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

 



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.). 

 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

• реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

• 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). 

 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся начальной школы  начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

• выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 



утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 

и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения 

на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 

• характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие 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 и 

масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

• сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных 

регионов России). 

 



• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности 

 

1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями федерального государственного  стандарта начального 

общего образования, система оценки достижений планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы : 

 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

Основную образовательную программу) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.  

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии 

и тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности  МБОУ «СОШ № 12» и работников данного 

учреждения с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

- оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 



 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений; 

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку - оценку, осуществляемая 

внешними по отношению к школе государственными службами (аккредитация 

образовательного учреждения, аттестация кадров; мониторинг системы образования); 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, педагогами, 

администрацией). 

 

 



  Описание объекта и содержание оценки планируемых  результатов.  Основным 

объектом системы оценки результатов образования выступают планируемые результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Личностные результаты 

В разделе «Планируемые результаты» определено, что объектом оценки личностных 

результатов являются: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация. 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

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

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов учащихся МБОУ  

 «СОШ №12» при получении  начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к гимназии;  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

осознания своей национальности, уважения  культуры и традиций народов России и мира; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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



способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

При этом личностные результаты выпускников на уровне  начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные ориентации выпускника, 

которые отражают его индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические 

взгляды, политические предпочтения); характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность, гуманизм); индивидуальные психологические характеристики личности. 

Оценка  личностных результатов может осуществляться в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования.  

Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка, может осуществляться по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или по запросу учителей (или администрации  образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей. 

Измерительный материал – неперсонифицированные мониторинговые исследования, 

проводящиеся в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

В ходе текущей оценки в МБОУ « СОШ №12» возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного роста. 

Класс Оцениваемые 

УУД 

Уровень  Методика Срок 

1 Действия самоопределения 

и смыслообразования 

-действия, направленные на  

определение своего 

отношения к поступлению в 

школу и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

Уровень 

представления 

Определение мотивов 

учения у первоклассников 

 

Начало года 

Действия нравственно-

этического оценивания 

Методика «Как 

поступать?» 

Конец года 



-действия нравственно-

этического оценивания– 

выделение морального 

содержания ситуации; 

ориентация на норму 

справедливого распределения 

как основания решения 

моральной дилеммы 

2 класс Действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных 

предметов и 

познавательными интересами 

учащихся 

Уровень 

представления 

Оценка школьной 

мотивации учащихся 

начальной школы 

  

Начало года 

Действия нравственно-

этического оценивания, 

уровень моральной 

децентрации как координации 

нескольких норм 

Методика «Закончи 

историю» 

 

Конец года 

3 класс Действие самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное 

действие оценивания своей 

учебной деятельности 

Уровень способа 
Диагностика 

мотивационной сферы 

"Лесенка побуждений" 

 

Начало года 

Действия нравственно-

этического оценивания– 

выделение морального 

содержания ситуации; 

ориентация на норму 

справедливого распределения 

как основания решения 

моральной дилеммы 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

 

Конец года 

4 класс Действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных 

предметов и 

познавательными интересами 

учащихся 

Уровень 

овладения 

Методика "Составление 

расписания на неделю"  

 

Начало года 

-Действия нравственно-

этического оценивания – 

выделение морального 

содержания ситуации; 

ориентация на норму 

справедливого распределения 

как основания решения 

моральной дилеммы 

Методика 

 «Кто прав?» 

 

Конец года 

 



Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на  уровне начального  общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт  основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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 учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на  уровне начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Измерительный материал. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур:  

 проверочные работы по предметам (стартовая, промежуточная, итоговая); 

 комплексные работы на межпредметной основе (итоговые); 

 внутренняя оценка, фиксируемая в портфолио достижений; 

 подготовка и участие в КТД, конкурсах, олимпиадах, проектах, НПК; 

 диагностика сформированности коммуникативных действий с помощью методик. 



Оценка сформированности коммуникативных действий с помощью методик 

 

Класс Оцениваемые 

УУД 

Уровень  Методика Срок 

1 

класс 

Действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

Уровень 

представления 

Диагностика комфортности  октябрь 

2 класс Действия по согласованию 

усилий  в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

Уровень 

представления 

Опросник  «Отношение 

ребенка к сверстникам» 

 

1 полугодие 

3 класс Действия по согласованию 

усилий  в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

Уровень  

способа 

Оценка межличностных 

отношений 

( 

1 полугодие 

4 класс Действия по согласованию 

усилий  в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

Уровень 

овладения 

«Какой у нас коллектив»  1 полугодие 

 

Критерии оценки основных универсальных учебных действий  выпускников начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Критерии оценки познавательных УУД  

Критерии  Уровни  
Показатели 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

1) самостоятельное 

предположение, какая 

информация нужна для 

решения задачи 

низкий  

0-49% 

не умеет самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения задачи 

Безразличное или негативное 

отношение к поиску 

информации для решения 

учебной задачи. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, по предлагаемому 

алгоритму, чем предполагает, 

какая информация необходима 

для решения задач 

средний  

50-79% 

может предположить 

частично, не уверен, не 

точен 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, поиск информации 

для решения задачи, но 

затрудняется в оценке 

актуальности найденной 

информации 



высокий  

80-100% 

умеет самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения задачи 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную информацию. 

Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

Точно оценивает актуальность 

найденной информации 

2) вычитывание 

информации, данной в 

явном и неявном виде 

низкий  

0-49% 

не умеет вычитывать 

нужную информацию 

Безразличное или негативное 

отношение к вычитыванию 

подтекстовой, концептуальной 

информации. Более охотно 

выполняет привычные 

действия, по предлагаемому 

алгоритму, вычитывая лишь 

фактуальнуюинформацию 

средний  

50-79% 

вычитывает нужную 

информацию частично 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

заданий, осуществляет поиск 

концептуальной информации, 

но затрудняется в поиске 

подтекстовой информации 

высокий  

80-100% 

умеет вычитывать 

информацию, данную в 

явном и неявном виде 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, 

проявляет  выраженное 

творческое отношение к 

освоению текстов любого вида, 

стремится получить 

фактуальную, подтекстовую и 

концептуальную информацию.  

3) сравнение и 

группировка фактов и 

явлений 

низкий  

0-49% 

не умеет сравнивать и 

группировать факты и 

явления 

В процессе решения задачи, не 

пытается самостоятельно 

найти способ решения, 

нуждается в постоянной 

помощи учителя. Не может 

выполнять сравнения 

элементов задания, 

осуществлять группировку 

фактов и явлений 

средний  

50-79% 

сравнивает и группирует 

факты и явления, 

допуская ошибки 

Включается в процессе 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до 

конца, выполнение сравнений 

элементов задания, 

осуществление группировки 

фактов и явлений получается 

не всегда  



высокий  

80-100% 

умеет сравнивать и 

группировать факты и 

явления 

Включается в процессе 

решения задачи, 

самостоятельно находит 

способ решения и доводит 

задание до конца, не 

составляет труда выполнять 

сравнения элементов задания, 

осуществлять группировку 

фактов и явлений 

4) представление 

информации в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

низкий  

0-49% 

не умеет представлять 

информацию в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

Не умеет группировать 

информацию и приводить ее в 

виде таблиц, графиков, схем 

средний  

50-79% 

представляет 

информацию в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы, допуская 

ошибки 

Частично умеет группировать 

информацию и приводить ее в 

виде таблиц, графиков, схем 

высокий  

80-100% 

умеет представлять 

информацию в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

Обладает хорошим 

пространственным 

мышлением, умеет 

группировать информацию и 

приводить ее в виде таблиц, 

графиков, схем 

5) извлечение 

информации из схем, 

таблиц, диаграмм 

низкий  

0-49% 

не умеет извлекать 

информацию из схем, 

таблиц, диаграмм 

Возникают сложности с 

выполнением заданий, где 

информация представлена виде 

графиков, схем, диаграмм. 

Информацию считывает 

только с помощью учителя  

средний  

50-79% 

извлекает информацию из 

схем, таблиц, диаграмм 

частично 

Выполняет задания, где 

информация представлена в 

виде графиков, схем, 

диаграмм. Информацию 

определяет не всегда точно 

высокий  

80-100% 

умеет извлекать 

информацию из схем, 

таблиц, диаграмм 

Выполняет задания, где 

информация представлена в 

виде графиков, схем, 

диаграмм. Информацию 

определяет верно 

 

Критерии измерения регулятивных УУД  

Критерии  Уровни  
Показатели 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

1) самостоятельное 

формулирование цели 

деятельности, т.е. 

определение результата, 

низкий  

0-49% 

не умеет самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности, т.е. 

определять результат, 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 



который необходимо 

получить 

 

который необходимо 

получить 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или что 

сделал 

средний  

50-79% 

самостоятельно 

формулирует цель 

деятельности неточно, 

неясно представляет себе  

результат, который 

необходимо получить 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

высокий  

80-100% 

умеет самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности, т.е. 

определять результат, 

который необходимо 

получить 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

2) составление плана 

решения проблемы 

(задачи) 

низкий  

0-49% 

не умеет составлять план 

решения проблемы 

(задачи) 

Плохо ориентируется в данных 

задачи, сложно выделяет этапы 

задачи, нуждается в 

постоянной помощи со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или что 

сделал 

средний  

50-79% 

составляет план решения 

проблемы (задачи) с 

ошибками, недочетами 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

высокий  

80-100% 

умеет составлять план 

решения проблемы 

(задачи) 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

теоретической и практической 

задач, составляет план 

решения каждой и согласно 

плану действий, получает 

результат 

3) работа по плану, 

сверка своей 

деятельности с целью 

низкий  

0-49% 

не умеет работать по 

плану, сверяя свою 

деятельность с целью 

Ученик не может соотнести 

план работы с поставленной 

целью, не осуществляет 

прогноз своей деятельности 

средний  

50-79% 

работая по плану, 

отклоняется от 

намеченного, допускает 

ошибки  

Осознает, что надо делать в 

процессе планирования своей 

деятельности; согласно плану 

не может осуществлять 

коррекцию отклонений от 



плана 

высокий  

80-100% 

умеет работать по плану, 

сверяя свою деятельность 

с целью 

Четко осознает свою цель и 

структуру определенного 

плана действий, при 

необходимости корректирует 

этапы деятельности 

4) оценка своей 

деятельности 

низкий  

0-49% 

не умеет адекватно 

оценивать свою 

деятельность 

Ученик не может обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, не критично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

средний  

50-79% 

оценивает свою 

деятельность в диалоге с 

учителем, не 

аргументируя свою точку 

зрения 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

высокий  

80-100% 

умеет адекватно 

оценивать свою 

деятельность 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Критерии измерения коммуникативных УУД  

Критерии  Уровни  
Показатели 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

1) оформление своих 

мыслей в устной и 

письменной речи: 

составление устных и 

письменных 

аргументированных 

высказываний, ответов 

на вопросы, составление 

и (или) написание 

текстов на заданную 

тему 

низкий  

0-49% 

не умеет оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Возникают сложности при 

построении логической цепи 

рассуждений; затруднения в 

высказываниях и рассуждениях. 

средний  

50-79% 

оформляет свои мысли в 

устной и письменной 

речи не точно, сбивчиво, 

отклоняясь от главного 

Необходима помощь учителя при 

обосновании устной и письменной 

речи, применения доказательств в 

результативной деятельности; 

умение выполнять анализ 

объектов. 

высокий  

80-100% 

умеет оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Умение выполнять анализ 

объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных);умение 

осуществлять синтез как 

составление целогоиз частей, в 

том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением 



недостающих компонентов; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи. Умение 

передавать информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи. 

2) выделение главного в 

тексте, устной речи 

низкий  

0-49% 

не умеет выделять 

главное в тексте, устной 

речи 

Отсутствие умений выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними; сложности в выделении 

главной информации из текста. 

средний  

50-79% 

не всегда правильно (или 

неточно) выделяет 

главное в тексте, устной 

речи 

умение выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними, умение 

создавать структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста с 

помощью учителя. 

высокий  

80-100% 

умеет выделять главное в 

тексте, устной речи 

Умение логически рассуждать; 

умение самостоятельно выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними; умение создавать структуры 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста (выбор и организация 

элементов информации). 

3) сотрудничество в 

группе, выполнение 

различных ролей 

(лидера, исполнителя 

критика) 

низкий  

0-49% 

не умеет сотрудничать в 

группе, проявляет 

полную пассивность 

Понимание возможности в 

общении со взрослыми  и 

сверстниками; понимание 

возможности разных оснований 

для оценки одного и того же 

предмета. 

средний  

50-79% 

умеет сотрудничать в 

группе, выполняя только 

одну какую-либо роль 

Коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (интеллектуальный 

аспект 

коммуникации).Преодоление 

эгоцентризма в пространственных 

и межличностных отношениях. 

высокий  

80-100% 

умеет сотрудничать в 

группе, выполняя 

различные роли (лидера, 

исполнителя критика) 

Рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение 

предметного содержания и 

условий осуществляемых 

действий;способность строить 

понятные для партнера 

высказывания; умение с помощью 

вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по 

деятельности 

 



Предметные результаты 

 Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и другие. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

В системе оценивания в начальной школе используются: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 

проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

Объектом оценки предметных  результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

- Опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, окружающему 

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

понятийный аппарат.   

- Предметные  действия:  использование знаково-символических средств, моделирование,  

сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия анализа, синтеза и 



обобщения, установление причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, 

преобразование,  представление и интерпретация  информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

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

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные творческие работы – 

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

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и  получаемые в 

ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные  формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация 

(четверть, год)  

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

Предметы  Стартовая  

диагностика  

Промежуточная  

диагностика  

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Русский  язык  + + + + 

Математика  + + + + 

Литературное чтение  + + + + 

Окружающий мир  + + + + 

Предметы 

эстетического цикла 

- - + + 

Технология  - - + + 

Физкультура  - - + + 



- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

-контрольное списывание 

- тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая работа  

- диагностическая  

контрольная  работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет - портфолио  

- анализ психолого-педагогических  

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Методы и формы оценки образовательных достижений в первом классе. 

Первые классы работают в системе безотметочного обучения. В такой системе 

приоритетной становится самооценка как результат оценочной деятельности ученика. 

Безотметочное обучение – это система контроля и самоконтроля учебных достижений, которая 

отражает формирование оценочной самостоятельности первоклассника и год от года, наряду с 

отметкой, совершенствуется и усложняется. Безотметочное оценивание опирается на 

следующие принципы: 

- самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке; 

- оцениваться должны только достижения учащихся, предъявленные самими детьми для 

оценки, с опорой направило «прибавлять, а не вычитать». Учащийся должен иметь 

возможность сам выбирать ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю или 

сверстникам; 

- самооценка учащихся должна постепенно дифференцироваться (сумма многих умений); 

- учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности заданий (контрольных и 

домашних); 

- оцениваться должна динамика учебной успешности учащихся относительно их самих; 



- учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются особым 

образом (система символов); 

- для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная система оценок. 

Формирование оценочной самостоятельности начинается с первых дней пребывания 

учащегося  в школе, с разъяснения смысла однокоренных слов «цена» и «оценка». 

Организовывая наблюдения за природой и за предметами, созданными руками человека, за 

действиями и поступками людей, можно подвести детей к пониманию того, что всѐ  на свете 

имеет «цену». Первоклассник в силу возрастных особенностей не готов к серьѐ зным 

размышлениям и мир воспринимает душой и глазами. Поэтому начинается работа с описания 

зримого и чувственного образа. Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие 

умения: 

- оценивать свою работу по заданным учителем критериям с помощью «волшебных   

линеечек», «цветовых кругов», «рефлексивного экрана» и т.д. 

- соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

- договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфолио достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

При оценке предметных результатов во 2-4 классах принята 5-бальная шкала отметок 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на 

уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями и при выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет 

90-100% заданий базового уровня и 50%-100% заданий повышенного уровня.  

"4" - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся 

выполняет 75-89% заданий базового уровня и 25-49% заданий повышенного уровня.  

«3» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

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

практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет 

50-74% заданий базового уровня и менее 25% заданий повышенного уровня.  

«2» - не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при выполнении 

промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет менее 50% заданий базового уровня.  

При оценке метапредметных результатов в 1-4 классах используется  уровневая шкала 

успешности. 

Шкала баллов оценки метапредметных результатов 

Объѐм качественно  выполненных заданий 

(%) 

Уровень 

успешности 

99-100 Высокий (повышенный) 

75-98 Средний (базовый) 



50-74 Низкий 

Менее 50  Группа риска 

 

Особенности контроля и оценки знаний 

по отдельным учебным предметам 

По литературному чтению в 1-4 классах проверяются умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:  

-навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

-умения выразительно читать и пересказывать текст;  

-учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

Навыки чтения оцениваются в пределах программных требований для каждого класса 

 
Класс  Нормы техники чтения на конец учебного года для 

чтения вслух:  

Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной слоговой структуры 

1 класс  25-30 слов  прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 25- 30 слов в минуту.  

2 класс  45-50 слов  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений,  

пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 45-50слов в минуту.  

3 класс  65-70 слов  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, по-  

средством которых ученик выражает понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту.  

4 класс  90 слов  Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, по-  

средством которых ученик выражает не только понимание смысла читаемого текста, но  

и свое отношение к его содержанию.  

Темп чтения - не менее 90-95 слов в минуту.  

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

сочинений, тестовых заданий, блока заданий по русскому языку в комплексной работе на 

основе единого текста.  

Объѐм диктанта и текста для списывания составляет: 

 
                                       1четверть  2 четверть                            3 

четверть  

4 четверть  

1 класс                                                                      15- 20 слов  

2 класс  20 – 25 слов  25 – 30 слов  30 – 35 слов  – 40 слов  

3 класс  40 – 45 слов  45 – 50 слов  50 – 55 слов  – 65 слов  

4 класс  60 – 65 слов  65 – 70 слов  70 – 75 слов  – 80 слов  

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) за диктант.  

«5» ("отлично") - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» ("хорошо") - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  

«3» ("удовлетворительно") - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» ("неудовлетворительно") - за работу, в которой допущено более 5 ошибок  

Характеристика цифровой отметки (оценки) за контрольную работу:  

«5» ("отлично") - верно выполнено 90-100% заданий.  

«4» ("хорошо") - верно выполнено 75-89%заданий.  

«3» ("удовлетворительно") - верно выполнено 50-74% заданий.  



«2» ("неудовлетворительно") - верно выполнено 49 и менее % заданий.  

4.5.2.3.Грамматическое задание средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.  

Характеристика цифровой отметки (оценки) за грамматическое задание: 

«5» ("отлично") - выполнено без ошибок.  

«4» ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» ("неудовлетворительно") - правильно выполнено менее 1/2 заданий  

4.5.2.4. Примерное количество слов для словарных диктантов:  

2 класс - 8-10 слов;  

3 класс - 10-12 слов;  

4 класс - 12-15 слов.  

Характеристика цифровой отметки (оценки) за словарный диктант:  

«5» ("отлично") – без ошибок.  

«4» ("хорошо") - 1 ошибка.  

«3» ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки.  

«2» ("неудовлетворительно") - 4 и более ошибок.  

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста.  

Характеристика цифровой отметки (оценки) за списывание:  

«5» ("отлично") - работа выполнена без ошибок;  

"4» ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка;  

«3» ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки;  

«2» («неудовлетворительно ") - 4 ошибки и более.  

Изложение и сочинение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать  

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  

Примерный объѐм текстов: 

 
класс  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

2 класс  35 – 45 слов  40 – 50 слов  45 – 55 слов  – 60 слов  

3 класс  55 – 65 слов  60 – 70 слов  65 – 75 слов  – 80 слов  

4 класс  75 – 85 слов  80 – 90 слов  85 – 95 слов  – 100 слов  

 

При оценке содержания и речевого оформления выставляются следующие отметки: 

«5» ("отлично") - за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное раскрытие темы; отсутствие фактических ошибок; 

богатство словаря; правильное речевое оформление;  

«4» ("хорошо") - правильно, достаточно полно передан авторский текст (изложение); раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложений мыслей, 

отдельные фак-тические и речевые неточности; допускается не более 3 речевых недочѐтов, а 

также недочѐтов в содержании и построении текста.  

«3» -("удовлетворительно") - в работе допущены некоторые отклонения от авторского текста 

(изложение), отклонения от темы; в главном она достоверна, но допущены отдельные 

нарушения в последовательности из-ложений мыслей, в построении 2-3 предложений; беден 

словарь, имеются речевые неточности; допускается не более 5 недочѐтов речи в содержании и 

построении текста 

 «2» -("неудовлетворительно") - работа не соответствует теме, имеются значительные 

отступления от авторского текста (изложение), либо совсем не передан авторский текст 

(изложение), не раскрыта тема; допущено много фактических неточностей, нарушена 

последовательность изложения мыс-лей; во всех частях работы отсутствие связи между ними, 



крайне беден словарь; в целом в работе допущено более 6 речевых недочѐтов и ошибок в 

содержании и построении текста.  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме.  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приѐмы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.).  

Оценка результата по видам письменных работ  

Письменная работа, содержащая только примеры (не более 12 вычислений)  

Отметка «5» ("отлично") ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 

исправление вычислительного характера.  

Отметка «4» ("хорошо") ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные 

ошибки.  

Отметка «2» ("неудовлетворительно") ставится, если в работе допущено 5 и более 

вычислительных ошибок.  

Работа, содержащая только задачи (2 или 3)  

«5» ("отлично") ставится, если все задачи решены без ошибок.  

«4» ("хорошо") ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

«3» ("удовлетворительно") ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи 

независимо от того, сколько задач содержится в работе, и 1 вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

«2» ("неудовлетворительно") ставится, если допущены ошибки в ходе решения 2-х задач или 

допущена 1 ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах.  

Комбинированная работа  

«5» ("отлично") ставится, если вся работа выполнена безошибочно и имеется 1 исправление 

вычислительного характера.  

«4» ("хорошо") ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

«3» ("удовлетворительно") ставится, если в работе допущена или 1 ошибка в ходе решения 

задачи, или 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка, или допущены 3-4 

вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи.  

«2» ("неудовлетворительно") ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и 2 

вычислительные ошибки или при решении задачи и примеров допущено 5 и более 

вычислительных ошибок.  

При оценивании устных ответов по окружающему миру используются следующие 

критерии оценки:  

Отметка «5» ("отлично") ставится, учащийся, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, использует свои наблюдения в природе и результаты практических работ, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, 

умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, дает полные ответы 

на поставленные вопросы.  

Отметка «4» ("хорошо") ставится учащемуся, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для отметки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на 

них учителем все эти недочеты ученик легко исправляет сам.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") ставится учащемуся, если он усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, результаты практических работ, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между  объектами и явлениями природы, между природой и человеком, но 



может с помощью учителя исправить свои перечисленные недочеты, ориентируясь в тексте 

учебника с помощью учителя.  

Отметка «2» ("неудовлетворительно") ставится ученику, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением практических работ с 

помощью учителя.  

При оценивании практических работ по окружающему миру используются следующие 

критерии и нормы оценки:  

«5» ("отлично") - выполнено 100 % заданий;  

«4» ("хорошо") - выполнено 75-99 % заданий;  

«3» ("удовлетворительно") - выполнено 50-74 % заданий ;  

«2» ("неудовлетворительно") - выполнено менее 50% заданий  

4.5.5. При изучении курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка 

результатов по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего 

раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ - проектов 

учащихся. По итога года учащийся аттестуется или не аттестуется ( запись в журнале – 

зачѐт/незачѐт).  

При оценивании результатов на уроках "Изобразительного искусства» и 

«Технологии» используется следующие критерии и нормы оценки:  

Отметка «5» ("отлично") выставляется за безошибочное, самостоятельное и аккуратное 

выполнение работы с элементами индивидуального творчества, при соблюдении правил 

безопасности работы.  

Отметка «4» ("хорошо") выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия (рисунка)  

Отметка «3» ("удовлетворительно") выставляется, если изделие (рисунок) выполнено 

недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия.  

При оценивании результатов по «Иностранному языку» используют следующие 

критерии и нормы оценки:  

Критерии и нормы оценки  
Говорение: оценивается по 5 критериям (произношение, грамматическая правильность, 

беглость, самостоятельность и содержание).  

Произношение:  

Отметка «5» ("отлично") - хороший ритм, правильная интонация, правильное положение 

ударных и безударных слогов.  

Отметка «4» ("хорошо") - несмотря на некоторые трудности в восприятии, большая часть 

сообщения достаточно понятна.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") - произношение очень плохое, но сообщение может быть 

понятно.  

Грамматическая правильность  

Отметка «5» ("отлично") - основные структуры употребляются правильно, хотя более трудные 

структуры могут быть не совсем точны.  

Отметка «4» ("хорошо") - большая часть сообщения достаточно понятна, т.е. основные 

структуры достаточно хорошо контролируются при разговоре.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") - возникает барьер при коммуникации, нет быстрой 

реакции.  

Беглость:  

Отметка «5» ("отлично") - реакция достаточно быстрая, несмотря на некоторые запинки, 

коммуникация осуществляется хорошо.  

Отметка «4» ("хорошо") - некоторая замедленность реакции, но коммуникация осуществляется.   

Отметка «3» ("удовлетворительно") - затруднения при коммуникации, нет быстрой реакции.  

Самостоятельность:  

Отметка «5» ("отлично") - несмотря на некоторую зависимость от собеседника, проявляется 

способность к расширению разговора.  

Отметка «4» ("хорошо") - хотя основа на информацию собеседника, информация используется 

для своих целей.  



Отметка «3» ("удовлетворительно")- нет своего вклада в разговор , нет инициативы  

Содержание:  

Отметка «5» ("отлично") - есть способность передать любую информацию по всем аспектам, 

затронутым в разговоре.  

Отметка «4» ("хорошо") - хотя есть некоторая ограниченность словарного запаса, информация 

достаточно хорошо передана.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") - словарный запас не достаточен, поэтому не вся 

необходимая информация передана.  

Чтение: оценивается по 5 критериям (произношение, беглость, умение пользоваться 

справочным материалом, понимание содержания прочитанного, умение трансформировать 

текст).  

Произношение:  

Отметка «5» ("отлично") - хороший ритм, правильное положение ударных и безударных слогов, 

правильная интонация.  

Отметка «4» ("хорошо") - несмотря на ошибки в произношении, большая часть читаемого 

понятна для восприятия.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") - неправильное произношение мешает восприятию 

читаемого.  

Беглость:  

Отметка «5» ("отлично") - несмотря на некоторые запинки, скорость чтения достаточно 

высокая, что помогает успешному восприятию читаемого.  

Отметка «4» ("хорошо") - несмотря на некоторую замедленность чтения, восприятие читаемого 

не нарушено.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") - низкая скорость чтения мешает восприятию читаемого  

Умение пользоваться справочным материалом  

Отметка «5» ("отлично") - умеет пользоваться всем предлагаемым справочным материалом  

Отметка «4» ("хорошо") - пользуется не всеми видами справочного материала для улучшения 

понимания содержания.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") - не умеет пользоваться справочным материалом 

самостоятельно, только при напоминании.  

Понимание содержания прочитанного:  

Отметка «5» ("отлично") - хорошо развито понимание содержания прочитанного.  

Отметка «4» ("хорошо")- несмотря на небольшие ошибки в понимании содержания, понятны 

главные смысловые линии прочитанного.  

Отметка «3» ("удовлетворительно")- понимание содержания искаженное или минимальное.  

Умение трансформировать текст:  

Отметка «5» ("отлично") - хорошо владеет различными видами трансформации текста.  

Отметка «4» ("хорошо") - нет овладения разными видами трансформации текста. 

Отметка «3» ("удовлетворительно") - трансформация делается с существенными ошибками.  

Оценивание результатов по предмету "Физическая культура» осуществляется по 

следующим критериям:  

Критерии оценки по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Отметка «5» ("отлично") - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, 

или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может 

самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных 

условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его.  

Отметка «4» ("хорошо") - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно- оздоровительной деятельности.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных конкретной физической (двигательной) способности. Испытывает 

затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует 

ход и итоги задания. . Критерии оценки по технике владения двигательными действиями  



Отметка «5» ("отлично") - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко.  

Отметка «4» ("хорошо") - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") -двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. .  

Тесты  
Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям.  

 
 класс  Мальчики  девочки  

 отметка «5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

Бег 30 метров  

с высокого  

старта (сек) 

1 5.6  7.3  7.5  5.8  7.5  7.6  

2 5.4  7.0  7.1  5.6  7.2  7.3  

3 5.1  6.7  6.8  5.3  6.9  7.0  

4 5.0  6.5  6.6  5.2  6.5  6.6  

Прыжок в  

длину с  

места (см) 

1 155  115  100  150  110  90  

2 165  125  110  155  125  100  

3 175  130  120  160  135  110  

4 185  140  130  170  140  120  

Челночный бег 3х10 

метров  

(сек) 

1 9.9  10.8  11.2  10.2  11.3  11.7  

2 9.1  10.0  10.4  9.7  10.7  11.2  

3 8.8  9.9  10.2  9.3  10.3  10.8  

4 8.6  9.5  9.9  9.1  10.0  10.4  

Подтягивание  

на высокой перекладине 

1 4  2  1  --  --  --  

2 4  2  1  --  --  --  

3 5  3  1  --  --  -- 

 4 5    
 

3 1 -- -- -- 

Подтягивание  

на низкой перекладине  

(раз) 

1 --  --  --  12  4  2  

2 --  --  --  14  6  3  

3 --  --  --  16  7  3  

4 --  --  --  18  8  4  

Бег  

1000 метров  

(мин) 

1 Без учета времени  Без учета времени  

2 Без учета времени  Без учета времени  

3 Без учета времени  Без учета времени  

4 5.00  5.40  6.00  5.30  6.10  7.00  

Многоскок  

8 прыжков  

(в метрах) 

1 8.8  7.0  5.0  7.0  6.0  4.8  

2 12.5  9.0  7.0  11.5  8.5  6.0  

3 13.0  10.0  7.5  12.0  9.5  6.5  

4 14.0  12.0  10.5  13.0  11.5  9.5  

Метание мяча в цель с 6 

метров  

из 5 попыток 

1 3  2  1  3  2  1  

2 3  2  1  3  2  1  

3 4  3  1  4  3  1  

4 4  3  2  4  3  2  

Наклон вперѐд, сидя на 

полу  

(см) 

1 9  3  1  11,5  6  2  

2 7,5  3  1  12,5  6  2  

3 7,5  3  1  13  6  2  

4 8,5  4  2  14  7  3  

Бег на выносливость  

6 – минутный бег 

(метры) 

1 1100  730  700  900  600  500  

2 1150  800  750  950  650  550  

3 1200  850  800  1000  700  600  

4 1250  900  850  1050  750  650  

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лѐжа (за 30 

сек) 

1 7  5  4  5  4  3  

2 9  7  6  8  7  6  

3 11  9  8  10  8  5 

4 13  11  10  13  12  11  

Метание мяча  

на дальность  

(в метрах) 

1 Техника выполнения  Техника выполнения  

2 Техника выполнения  Техника выполнения  

3 Техника выполнения  Техника выполнения  

4 28  25  20  20  15  12  



Подъѐм  

туловища  

лѐжа на спине  

за 1 мин. (раз) 

1 Техника выполнения  Техника выполнения  

2 30  20  15  25  15  10  

3 35  25  20  30  20  15  

4 38  35  30  35  30  25  

Прыжки через скакалку 

за  

1 минуту  

(раз) 

1 Техника выполнения  Техника выполнения  

2 50  30  20  60  40  30  

3 60  40  30  70  50  40  

4 70  50  40  80  60  50  

 

Критерии оценки по основам знаний.  

Отметка «5» ("отлично") выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или 

своего опыта.  

Отметка «4» ("хорошо") ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своем опыте.  

Критерии и нормы оценок по «Музыке»  

Выявляются:  

а). Нравственно-эстетическое чувства, музыкальные вкусы, знания, умения, навыки. 

б). Творческие способности, определение успеха музыкальной деятельности ребенка.  

1-2 класс:  
-Проявляет интерес к музыке.  

-Непосредственно откликается на нее.  

-Узнает пройденные музыкальные произведения.  

-Понимает дирижерский жест.  

-Передает настроение песни в исполнении, старается исполнить в унисон со всеми.  

-Использует ключевые знания по теме.  

-Слушает музыкальные произведения.  

3 класс:  
-Слушает музыкальные произведения до конца.  

-Делает посильный разбор произведения.  

-Соблюдает правила пения.  

4 класс:  
-Сравнивает и обобщает музыкальные произведения.  

-Приводит примеры своих впечатлений.  

-Делает посильные творческие работы.  

Отметка «5» ("отлично") - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; у 

него присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); проявляет музыкальные способности.  

Отметка «4» ("хорошо") - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; у него присутствует интерес 

(эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); проявляет музыкальные 

способности.  

Отметка «3» ("удовлетворительно") - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала; у него присутствует интерес 

(эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); проявляет музыкальные 

способности.  

Портфолио учащегося как метод оценки  
Портфолио - наиболее адекватный метод интегральной (накопительной) оценки. Портфолио 

(портфель достижений) сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

Портфолио может иметь следующую структуру: 



- Мой портрет;  

- Мои цели;  

-Моя копилка секретов успешной работы;  

-Мои достижения.  

В состав Портфолио каждого учащегося для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, могут входить:  

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающую успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии.  

2) систематизированные материалы текущей оценки:  

• отдельные листы наблюдений;  

• оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов 

работ; 

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 

тестирования;  

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;  

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения  

итоговых комплексных работ.  

В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие учащегося с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.  

Критерии оценок могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента учащихся.  

По результатам оценки классным руководителем делается вывод о сформированности у 

учащихся универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний; 

сформированности основ умения учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах 

развития личности.  

Основы религиозных культур и светской этики 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки  

Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ - проектов учащихся. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал в активной, творческой, деятельностной 

форме. Результаты проектных работ могут оформляться в виде фото- и видеоотчѐтов и 

размещаться в портфолио учащихся. 

Примерные темы творческих работ учащихся: 

«Как я понимаю православие (ислам, буддизм, иудаизм)»; 

«Что такое этика?»; 

«Значение религии в жизни человека и общества»; 

«Памятники религиозной культуры в моѐм городе»; 

«Моѐ отношение к миру»; 

«Моѐ отношение к людям»; 

«Моѐ отношение к России»; 

«С чего начинается Родина?»; 

«Герои России»; 



«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»; 

«Мой дедушка — защитник Родины»; 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. д.); 

«Род и семья — исток нравственных отношений». 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором 

правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, 

исследовательская  деятельность которых  основана на теоретическом материале. 

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости. По итога года 

учащийся аттестуется или не аттестуется ( запись в журнале – зачѐт/незачѐт). 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по 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.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана. 

 



Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

обучающегося, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

 

 Основными задачами составления Портфолио являются: 

- поддерживать и поощрять  высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать регулятивные УУД — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающегося  

по ступеням обучения; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности со школой; 

- активно вовлекать учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 

Портфолио реализует  следующие функции образовательного процесса: 

 Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 

времени. 

 Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом. 

 Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в 

достижении положительных результатов. 

 Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ. 

 Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания 

от класса к классу. 

 Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

Структура и содержание  Портфолио учащегося. 

 

С целью сохранения индивидуальности Портфолио каждого учащегося как средства 

самовыражения рекомендуется не ставить ребенка в строгие рамки и предлагается его 

примерное содержание. Таким образом,  Портфолио индивидуальных достижений учащегося 

может включать в себя следующие разделы: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактную информацию и фото учащегося (по желанию родителей и 

учащегося); 

-  «Мой мир» (личные сведения об учащемся);  

-  «Портфолио  работ»;  

-  «Портфолио достижений, документов»; 



 «Портфолио отзывов»; 

- «Разные разности» (заполняется ребенком при его желании и по его усмотрению). 

 

 Раздел «Мой мир»  может включать в себя: 

- личные данные обучающегося; 

- данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребѐнка, занесѐнные им в портфолио 

самостоятельно на добровольной основе; 

- информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, способности, узнать 

способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания: результаты анкет, тестов, 

рекомендации по результатам анкетирования и тестирования; 

-описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их достижений; 

-результаты проведенной работы по профессиональному и личностному самоопределению;  

-другие сведения, раскрывающие способности учащегося. 

 

«Портфолио работ» - включает в себя выборку 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. 

 Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

Этот раздел включает в себя: 

 выборки детских работ по всем учебным предметам, отражающие динамику 

формирования универсальных учебных действий и динамику развития компетентностей 

обучающегося. 

 исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте); 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание, фотографии); 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

 другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре 

(указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах); 

 занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах  

 учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты); 

 участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время его проведения, 

достигнутый результат); 



 участие в конференциях, учебных семинарах, лагерях (указывается тема мероприятия, 

название проводившей его  организации и форма участия в нем обучающегося); 

 участие в спортивных мероприятиях (указываются сведения об участии в соревнованиях, 

наличии спортивного разряда); 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности учащихся. 

 

Раздел «Мои достижения» - входят сертифицированные (документированные) 

индивидуальные достижения обучающихся. Этот раздел может включать в себя отражение  

результатов участия: 

 в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, как 

нетелекоммуникационных, так и дистанционных, проектах различного уровня - 

школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 

 мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного образования,  

культурно-образовательными фондами и др; 

 образовательные тестирования  и курсы по предметам; 

 конкурсах и мероприятиях, организованными муниципальными и региональными 

органами управления; 

 спортивных соревнованиях; 

 и других 

Совокупность этих материалов должна давать  достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, — об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения в школе.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального, основного, среднего общего образования, закреплѐнных в  федеральном  

государственном образовательном  стандарте.  

  Информация о достигаемых учащимся образовательных результатах должна быть 

представлена  только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

 «Портфолио отзывов»   может включать в себя: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя-предметники,  классные  руководители, школьный психолог  и другие 

непосредственные участники образовательного процесса; 

- характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, представленные 

учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассниками, 

представителями общественности  (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.); 

- анализ самим  школьником  своей деятельности. 

 Раздел «Разные разности» или «Всякая всячина» заполняется самим учащимся и по его 

усмотрению (фотоматериалы, презентации и т.д.). 

Презентация Портфолио учащихся школы.  



Учащийся может представлять содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, выставке, конкурсах. 

Презентация Портфолио учащихся может проходить в форме выставок Портфолио. 

Система оценки МБОУ  «СОШ № 65» ориентирована на стимулирование стремления 

учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Контрольно-измерительные материалы для оценки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

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

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 

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

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

       

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 



 

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

для продолжения образования на следующем уровне  общего образования. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением устной характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

учащихся положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности:  

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

учащегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий;  

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер;  

 отражает способность учащегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

 «вынуждает» учащегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

 

Универсальные учебные действия являются обязательным компонентом содержания 

любого учебного предмета (см. раздел Основной образовательной программы «Программы 

отдельных учебных курсов»). 

 

Целью программы формирования универсальных учебных действий (УУД) является 

создание условий для реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего 

образования средствами УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 

формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  



Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования сформулированы в федеральном государственном стандарте начального общего 

образования и основной образовательной программе. К ним относятся: 

 - формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

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

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

 - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 - развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

 

ОСНОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования: 

Ценность мира —  как общего дома для всех жителей Земли; 

  -как мирового сообщества, представленного разными   национальностями; 

 -  как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

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

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 



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

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.     

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

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

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как    условия еѐ 

самоактуализации: 



• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

• формирование целеустремлѐнности и настойчивости достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

внеурочной деятельностью. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет  «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 



«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На первом уровне общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

 уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 



 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ 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). 

«Математика».  Этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а 

также планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

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

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для 

его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 



народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или 

 выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 



При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий; 

 по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 



 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений; 

 планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата) 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот курс направлен на формирование у 

учащихся 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. 

Личностные: 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства; 



- развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и 

преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за сохранение культурно – 

исторического наследия России; 

 - знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имен в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать свою деятельность 

на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа – уважительное отношение 

к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с 

людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные: 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

Умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники. 

Конкретизируя    связь   УУД   с   содержанием   учебных    предметов,    выделяются  

типические свойства УМК «Начальная школа XXI века», «Школа России» 

      Комплектность обеспечивает единство установки на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малым и 

большим коллективом). Кроме того, к комплектности относится: использование единой 

системы обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы практических 

задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за 

пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем 

перекрестных взаимных ссылок; общий метод проектов. 

       Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового 

материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос 

формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 

практических задач, в которой взаимно увязываются представления и понятия из всех 

образовательных областей. 

     Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 

условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, 

дающих школьникам представление о целостной картине мира. 



Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной 

области. Каждый учебник создает не только свою, но и общую «картину мира»: 

математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; 

картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и культуры; 

картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи 

разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, 

но и других предметов задачи по формированию УУД (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

Взаимосвязь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов на примере 1 класса 

Тема Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативны

е УУД 

Русский язык (1 класс) 

Расположе

ние слов в 

алфавитно

м порядке 

Практически 

использовать 

последователь

ность букв 

алфавита. 

Пользоваться 

алфавитом 

для 

упорядочения 

слов 

Смыслообразо

вание 

(самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности) 

Планирование 

(составлять 

план и 

последователь

ность 

действий). 

Контроль 

(осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату). 

Информационные (поиск и 

выделение необходимой 

информации; работа с 

различными видами 

информации). 

Логические (сравнение и 

классификация). 

Общеучебные (поиск начала 

урока по условным 

обозначениям; формирование 

умения читать дидактические 

иллюстрации с размещенными 

внутри словами и 

словосочетаниями) 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

(задавать 

вопросы; 

договариваться о 

распределении 

функций). 

Управление 

коммуникацией 

(осуществлять 

взаимный 

контроль) 

 

 

Тема Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Математика (1 класс) 

Здравств

уй, 

школа! 

Применять 

математическ

ие знания и 

представлени

я в учебных 

ситуациях  

Самоопределени

е (принятие  

образа 

«хорошего 

ученика»; 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

Планирование 

(выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации) 

Логические 

(осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков). 

Общеучебные (строить 

сообщения в устной и 

Взаимодействие 

(строить 

понятные для 

партнера 

высказывания). 

 



поступки) письменной форме) 

 Какими 

математическ

ими знаниями 

ты владеешь в 

настоящий 

момент? 

Где в жизни 

людям нужна 

математика? Где 

тебе 

приходилось 

иметь дело с 

математикой? 

Совместная 

деятельность, 

ориентиры заданы в 

тексте задания 

 Расскажи, что 

изменилось. Чем дети 

писали? А чем сейчас 

пишут? С помощью чего 

считали? А что для 

вычисления можно 

использовать сейчас? 

 Расскажи, что 

изменилось. 

 

Тема Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

Окружающий мир (1 класс) 

Где мы 

живем?  

 

Выучить адрес: 

название 

населенного 

пункта,  

предприятия, 

учреждения 

культуры, быта, 

достопримечател

ьности. 

Научиться 

определять 

адрес: название 

своей улицы, 

номер своего 

дома. 

Самоопредел

ение 

(внутренняя 

позиция 

школьника). 

Смыслообраз

ование 

(мотивация 

учебной 

деятельности

). 

Целеполагание 

(формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную). 

Логические 

(осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественны

х признаков) 

Взаимодействие 

(формулировать свое 

мнение и позицию; 

строить понятные 

высказывания; вести 

диалог). 

Инициативное 

сотрудничество 

(проявлять активность во 

взаимодействии) 

Управление 

коммуникацией  

(координировать и  

принимать различные 

позиции) 

 

В таблице на примере разных учебных предметов (русский язык, математика, 

окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные учебные действия 

достигаются при изучении конкретных тем.  

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с 

показателями (характеристиками) планируемых результатов  освоения Образовательной 

программы. Предметные результаты связаны требованиями Стандарта, Примерной программы.  

 Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных 

предметов позволит более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать 

определенной и конкретной систему оценки достижений учащихся на ступени начального 

образования. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий  учащихся. 



 В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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. В соответствии с Примерной 

программой и планируемыми результатами  выделяется три вида личностных действий: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

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

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

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

отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

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

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• 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 учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

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

функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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 ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 



семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4.Взаимо-действовать  

в паре.  

  

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 



ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 



2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий УУД. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся. 

В   условиях   интенсификации   процессов   информатизации   общества   и  образования  

при  формировании    универсальных    учебных     действий     наряду  с   традиционными  

методиками  используются     цифровые     инструменты    и   возможности     современной      

информационно- образовательной среды.  

      Ориентировка    младших  школьников  в информационно-коммуникационных  технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность)     являются   

одними    из  важных    элементов    формирования  универсальных учебных действий 

обучающихся на первом уровне общего образования.  

      Одновременно   ИКТ   применяются   при   оценке   сформированности   универсальных  

учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет  использование  

информационно-образовательной       среды,   в  которой   планируют    и   фиксируют    свою  

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  



      В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  как  способность  

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов  

ИКТ    и  источников    информации    в  соответствии    с  возрастными    потребностями    и  

возможностями  младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-компетентности  

проходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным   учебным  предметам  (где  формируется  

предметная    ИКТ-компетентность),     но   и  в  рамках    надпредметной    программы     по  

формированию универсальных учебных действий.  

      При освоении личностных действий формируются:  

      • критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

      • уважение   к  информации    о   частной  жизни    и  информационным      результатам   

деятельности других людей;  

      • основы правовой культуры в области использования информации.  

      При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

      •   оценка   условий,    алгоритмов    и   результатов   действий,    выполняемых      в  

информационной среде;  

      •  использование  результатов  действия,  размещѐнных  в  информационной  среде,  для  

оценки и коррекции выполненного действия;  

      • создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

      При   освоении   познавательных    универсальных    учебных    действий   ИКТ   играют  

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

      • поиск информации;  

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

      •  структурирование  информации,  еѐ  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,   

картосхем, линий времени и пр.;  

      • создание простых медиасообщений;  

      • построение простейших моделей объектов и процессов.  

      ИКТ    является   важным     инструментом     для   формирования     коммуникативных  

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

      • обмен медиасообщениями;  

      • выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

      • общение в цифровой среде (электронная почта).   

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно- 

деятельностного  подхода,  в  процессе  изучения  всех  без  исключения  предметов  учебного  

плана.  Вынесение    формирования     ИКТ-   компетентности    в  программу    формирования  



универсальных     учебных     действий    позволяет    школе    и    учителю    формировать  

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого  

учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  

интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений  

работать  с  информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ  также  входит  в  содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

      «Русский  язык».   Источники информации и способы  еѐ поиска:  словари, энциклопедии,  

библиотеки,  в  том  числе  компьютерные.  Овладение  квалифицированным  клавиатурным  

письмом.    Знакомство    с  основными     правилами    оформления    текста   на  компьютере,  

основными     инструментами      создания   и   простыми     видами    редактирования    текста.   

      «Литературное чтение».  

      Работа   с   мультимедиа сообщениями   (включающими   текст,   иллюстрации,   

видеофрагменты).    Конструирование  небольших  сообщений,  в  том  числе  с  добавлением  

иллюстраций,  видео и аудиофрагментов.   Создание   информационных   объектов   как   

иллюстраций   к  прочитанным художественным текстам.  

      Презентация  (письменная  и  устная)  с  опорой  на  тезисы  и  иллюстративный  ряд  на  

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной  

литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

      «Иностранный       язык».   Подготовка   плана   и  тезисов, выступление с сообщением. 

Создание  небольшого  текста  на  компьютере, устное   выступление  в  сопровождении аудио- 

и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в  небольших  устных  и  

письменных  сообщениях.  Использование   компьютерного   словаря,   экранного   перевода  

отдельных слов.  

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

методов    информатики     для   решения    учебных    задач,  начальный     опыт   применения  

математических     знаний    и  информатических      подходов    в  повседневных     ситуациях.   

Представление, анализ и интерпретация  данных  в  ходе  работы  с  текстами,  таблицами,  

диаграммами,  несложными  графами:  извлечение  необходимых  данных,  заполнение  готовых  

форм  (на  бумаге  и  компьютере),  объяснение, сравнение и обобщение информации.  

Работа   с   простыми   геометрическими   объектами   в   интерактивной   среде   компьютера:  

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

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

использованием     инструментов     ИКТ.    Планирование     и   осуществление     несложных  

наблюдений,  сбор  числовых  данных,  проведение  опытов  с  помощью  инструментов  ИКТ.  

Поиск    дополнительной     информации      для   решения    учебных     и   самостоятельных  

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.  

      Использование    компьютера    при  работе   с  картой  (планом   территории,   «лентой  

времени»)      



    «Технология».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми  инструментами  

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы.   

Овладение    приѐмами    поиска   и  использования    информации,    работы    с  доступными  

электронными ресурсами.  

     «Изобразительное  искусство».  Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым  

редакторами  изображений,  освоение  простых  форм  редактирования изображений:  поворот,  

вырезание,   изменение    контрастности,   яркости,   вырезание   и   добавление   фрагмента,  

изменение  последовательности  экранов  в  слайд-шоу.  Создание  творческих  графических  

работ,  несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной  анимации  с  

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов  и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о 

классификации типовых задач (или заданий). Очевидно, они могут быть личностными, 

регулятивными, познавательными и  коммуникативными: 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-сомволические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы 

1 класс 

Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные  Самоопределение -система заданий, ориентирующая младшего 

школьника определить, какие модели языковых 

единиц ему уже известны, а какие нет (задания 

типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь 



ответы»: 

-система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая 

его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных 

задач. Задания типа «Помоги объяснить что-то, 

или подтвердить точку зрения, или доказать что-

то, или ответить на данный вопрос»: 

Смыслообразование  -тексты, в которых обсуждаются проблемы 

любви, уважения и взаимоотношений родителей 

и детей.  

Нравственно-этическая 

ориентация 

-организация участия детей в действиях интриги, 

содержащей гуманистический пафос 

восстановление нарушенного порядка, любви ко 

всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью 

разные интеллектуальные задачи.  

Познавательные  Работа с текстом и 

иллюстрациями: 

-перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего 

текста по его названию, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек.  

Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков 

-сравнение моделей с целью выделения звуков, 

обозначаемых новой буквой; анализ парных 

звонких-глухих звуков и моделей слов с этими 

звуками c целью обнаружения существенных 

признаков: преобладания шума и чередования 

звонких глухих; обнаружение особенностей букв 

я, ѐ , ю,е: использование букв для обозначения 

звука [й'] в начале слова и после разделительных 

знаков ь и ъ; обнаружение особой роли буквы ь 

после букв согласных звуков; выяснение общих 

черт непарных согласных 

Подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков 

-формирование понятия «звук» через анализ 

моделей; поэтапное формирование понятия 

«парный звонкий-глухой согласный» через 

систему сопоставлений; -формирование понятия 

«смыслоразличительная роль звука» через анализ 

пар слов на цветном фоне; -формирование 

понятия «буква – знак для звука» посредством 

сопоставления 

разных знаково-символических обозначений 

звуков. 

Установление причинно-

следственных связей 

-между разным звучанием мягкого-твердого 

согласного и 

использованием разных букв для гласного звука; 



между использованием в именах собственных 

прописных букв и выводом о том, что это особое 

средство обозначения имен, названий стран, 

городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в 

предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной 

речи, чтобы можно было понять текст. 

Умение применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенным закономерностями 

- задания типа: «Из всех слов, выделенных 

жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»; 

«Вернись к столбику-списку животных. 

Примеряй к каждому из них указанные слова-

названия признаков. Выписывай подходящие по 

смыслу»;  

Умение ставить, формулировать 

и решать проблемы 

-использование в предложении предлога: 

установление качества звука [й’]; 

Обучение работе с разными 

видами информации 

- формирование умения поиска начала урока по 

условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения 

соотносить эти обозначения в учебнике и 

тетради; 

- формирование умения читать дидактические 

иллюстрации с размещенными внутри словами и 

словосочетаниями: 

- обучение работе с вертикальным 

звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор 

информации по заданному аспекту); 

- обучение работе с информацией, 

представленной в графической форме: 

Поиск и фиксация информации -формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, где необходимо 

вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания; 

Понимание и преобразование 

информации 

- задания, нацеленные на проверку понимания 

информации: 

 достройка алфавитного списка:  

выбор нужного предлога для трѐ х вариантов, 

сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое 

сходство и т.д 

Применение и представление 

информации 

-задания, нацеленные на применение полученной 

информации:  (применение звуковой модели к 

конкретному лексическому материалу, 

способность применить правило), , способность 

следовать инструкции) 



Оценка достоверности 

получаемой информации 

-задания, нацеленные на создание условий для 

оценки и проверки достоверности получаемой 

информации.  

Регулятивные Осуществление контроля 

процесса и результатов 

деятельности 

-задания типа «Коля сказал, что ему 

два раза встретился звук [о] в детских именах. 

Проверь: прав ли Коля? Для этого вернись к 

звуковой записи 

слов», «Коля сказал, что каждому твѐ рдому 

согласному звуку обязательно соответствует 

мягкий согласный 

звук. Проверь: прав ли Коля? Исследуй для этого 

звуковой столбик»; 

Самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

- задания типа: «Проверь, на какие буквы на 

твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего 

соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя 

получилось? Проверь:совпадает ли это с 

указанием звукового столбика?»; 

 

2 класс  

Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные  Самоопределение -система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на 

учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных 

задач.  

Смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

-организация участия детей в действиях интриги, 

ориентирующей младшего школьника помогать 

героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи. 

Регулятивные  Контроль и самоконтроль 

учебных действий 

 «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг 

друга» 

Самоконтроль процесса и 

результатов деятельности 

 У тебя получилось так же?»; «Не забудь 

проверить себя по слова- 

рю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких 

случаях ты сможешь проверить сомнительные 

написания? 

Познавательные Работе с разными видами 

информации 

-задания типа: «Проверь по словарю «Произноси 

правильно», как надо произносить выделенное 

слово»; " 

Анализ и интерпретация 

информации 

-задания типа: «Как правильно говорить: как в 

первом или как во 

втором предложении?», «Подтверди слова  



примерами из последнего стихотворения.» 

Применение и представление 

информации 

задание типа: «Найди в Словаре происхождения 

слов слово 

СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе 

удалось узнать»; 

Оценка получаемой информации «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты 

думаешь, это начальная форма?», «С каким 

суждением ты согласишься..»,  

Моделирование -умение применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными закономерностями. 

Задания типа: «Можно ли сказать, что слово 

"слон" стоит во всех предложениях в одной и той 

же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся 

подсказкой 

Подведение под понятие -задания на подведение конкретного языкового 

материала под лингвистическую схему, правило 

Установление причинно-

следственных связей. 

- задания на установление связи между 

фонемным составом слова и его лексическим 

значением в упражнениях типа «Если буква 

заблудилась»; установить 

связь между наличием/отсутствием 

второстепенных членов в предложении и его 

смыслом; установить связи между «работой» 

слова в предложении и его формой (для 

омонимичных форм существительных), 

установить связь между формой неизменяемых 

существительных и формами изменяемых слов и 

в предложении; 

Сравнение и выделение общего и 

различного 

-задания типа: «Произнеси оба слова. 

Прислушайся: какими звуками они отличаются?», 

«Сравни картинки. Чем они различаются?» 

«Сравни два текста. Чем второй текст отличается 

от первого?», «Сравни слова в двух столбиках. 

Какое слово 

здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, 

почему слова объединены именно в такие 

группы?» 

Коммуникативные УУД: Инициативное сотрудничество -задания, требующие распределения работы с 

соседом по парте 

Взаимодействие -задания типа: «Коля сказал, что в предложениях 

разные главные слова. Ты соглашаешься с Колей 

или хочешь что-то уточнить?» 

 

3 класс  



 

Планируемые результаты Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные Самоопределение и 

смыслообразование 

-система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школь- 

ника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения. Организация участия детей в действиях 

интриги, ориентирующей младшего школьника 

помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи.  

Задания типа: 

- А если дело не в букве, а в слитном или 

раздельном написании, это тоже называется 

орфограммой? 

Ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях 

-системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости». 

Ценностно-смысловая 

ориентация 

- тексты и задания, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их 

языковых и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-

популярный текст, главная мысль и главное 

переживание), затрагиваются нравственно-

этические, экологические проблемы 

Базовые эстетические ценности - анализ литературных текстов, 

а также на основе заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями 

Опыт нравственных и 

эстетических переживаний 

- с помощью вопросов и заданий, цель которых – 

опереться на социальный и личностный опыт 

ребѐ нка. Например: «А ты замечаешь красивое 

и необычное в окружающей тебя природе? 

Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге 

из школы...» 

Познавательные Работе с разными видами 

информации 

-задание типа: «Открой словарь на 

букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… » 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

-задание типа: «Посмотри в словаре, как 

пишутся слова… 

Запиши их с нужными буквами». 

Анализ и интерпретация 

информации 

-задания типа: «Можешь привести примеры?», 

«Подтверди 

строчки, выделенные жирным шрифтом, своими 

примерами», «Теперь ты сможешь доказать, что 

КРАСОТА – это имясуществительное? 

Применение и представление 

информации 

-задания типа: «Найди слова, на примере 

которых можно показать чередование согласных 

в корне, видимое на письме», «Открой словарь. 



Найди и выпиши любое существительное вместе 

с теми буквами, которые за ним следуют. 

Попробуй рассказать о нѐ м КАК О ЧАСТИ 

РЕЧИ 

Сравнение и выделение общего и 

различного 

-задания типа: «Сравни, 

какими буквами передаѐ тся на письме один и 

тот же звук», «Скажи, усвоение какой 

орфограммы проверялось в 

этом упражнении?», «На какие две группы 

можно поделить эти слова? Обоснуй своѐ  

мнение» 

Умение ставить, формулировать 

и решать проблемы как некоего 

целого, включающего целый ряд 

логических шагов 

-различения прямого и переносного значения 

слов и записи многозначных слов в Толковом 

словаре, использования в речи личных 

местоимений и идентификации местоимений в 

формах косвенных падежей: различения 

предлогов и приставок: 

Регулятивные Контроль и самоконтроль 

учебных действий. 

-задания типа: «Как ты докажешь, что во всех 

этих словах 

есть орфограммы? Перечитай инструкцию», 

«Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: 

проверьте работу друг друга. Исправьте 

допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких 

предложений? Должно быть три!"; "Докажи 

письменно на примере любых двух слов, что эти 

слова изменяются по 2-му склонению. Третьим 

словом пиши слово ТОПОР, чтобы не 

ошибиться в окончаниях" 

Самоконтроль процесса и 

результатов деятельности. 

-задания типа: «Выпиши из текста слова со 

знакомыми орфограммами. Перед ними запиши 

проверочные слова», «Сколько разных видов 

орфограмм тебе встретилось? Присвой им 

порядковые номера», «Проверь себя: открой 

словарь на букву – Й.», «Найди название 

орфограммы, которая вызывает у тебя 

затруднение. Выполни одно из заданий на эту 

орфограмму», 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество Задания, требующие распределения работы с 

соседом по парте: 

 

4 класс 

 

Планируемые результаты Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные  Ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях 

-системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости» 

Ценностно-смысловая - тексты и задания, при обсуждении которых, 



ориентация наряду с анализом их видовых особенностей 

(описание, повествование, рассуждение и т.д.), 

обсуждаются нравственные и ценностные 

проблемы 

Опыт нравственных и 

эстетических переживаний 

-вопросы и задания, цель которых опереться на 

социальный и личностный опыт учащегося. 

Например: «А ты можешь рассказать о своих 

увлечениях? 

Познавательные Работе с разными видами 

информации:  

 

- задания на работа с таблицами, 

с инструкциями, с правилами, 

поиск информации в словарях 

Регулятивные Контроль и самоконтроль 

учебных действий. 

-задания типа: "Правда ли, что у данной группы 

существительных..."; "задания направленные на  

проверку работы соседа по парте или с 

выполнением работы над ошибками 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество -задания, требующие распределения работы с 

соседом по парте или выполнения заданий по 

цепочке 

Взаимодействие  -задания типа: «Должен ли Коля по-разному 

ответить на этот вопрос в каждом из трѐ х 

случаев? Помоги ему это сделать». 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий.  

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 



 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных действий по 

завершении начального уровня образования. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

         В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  



-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

2.2.Примерные программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

    Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы и программы формирования универсальных учебных действий. 

Эти программы  содержат: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета, курса, описание его места в учебном плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и 

его содержание; тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

Пояснительная записка 

К составляющим элементам духовной культуры принято относить идеалы, смыслы, образы, 

нравственные традиции. Последние в наиболее широком смысле понимаются как способы 

организации совместной деятельности, устойчиво сохраняющие собственные характеристики 

на протяжении многих поколений. В этом смысле наука, искусство, философия и религия как 

культура духовной деятельности — тоже являются традицией. Система образования призвана 

обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России, воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, людей 

высокой нравственности, проявляющих религиозную терпимость, положительное отношение к 

языкам, традициям и культурам других народов. Каковы обоснования обращения к воспитанию 

в стандартах и введения новой области и нового предмета? Именно с воспитанием связывается 

сегодня дальнейшее духовное возрождение российского общества, преодоление кризисных 

явлений нашей жизни. В настоящее время воспитание личности рассматривается как одна из 

важнейших государственных задач, ему отдается безусловный приоритет на всех уровнях 

образования 

Курс состоит из шести модулей: 

-Основы православной культуры,  



-Основы иудейской культуры,  

-Основы исламской культуры,  

-Основы буддистской культуры,  

-Основы мировых религиозных культур, 

 -Основы светской этики. 

Цель – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

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

мировоззрений.  

Задачи: 

• знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной принцип, заложенный в содержание курса – общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность – отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально 

– политического пространства. 

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 получаю возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельной форме. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет изучается в 4 классе (1 час в неделю, 35 часов). Учащимся изучается один из 

6 модулей. Право выбора предмета предоставляется родителям (законным 

представителям)учащихся. 



Ценностные  ориентиры  содержания предмета 

Общечеловеческие ценности 

Наиболее общим является определение, согласно которому под общечеловеческими 

понимаются ценности, принимаемые всеми людьми в условиях любых общественно-

исторических изменений цивилизационного развития. Ценность рассматривают как цель. К ней 

стремятся ради нее самой. Она идеал. Приоритет общечеловеческих ценностей в 

образовательном процессе означает, что они должны лежать в основе ценностного отношения 

человека к миру, которое формируется в этом процессе, к другим людям, к самому себе. 

Общечеловеческие ценности жизни, добра, истины, красоты могут выступать в качестве такой 

основы. Если условно воспроизвести иерархию ценностей или «вершину ценностной 

пирамиды» (Н. Е. Щуркова) как систему того, что значимо для жизни человечества на Земле, то 

выделяются те ценности, чье присутствие в жизни обуславливает саму жизнь: Человек, жизнь, 

общество, природа, добро, истина, красота, гармония, счастье, свобода, совесть, 

справедливость, равенство, братство, труд, познание, общение. 

Ценность жизни бытия означает позитивное отношение человека к космосу, планете Земля, 

природе, другим людям как носителям бытия, к самому себе, как части космоса, планеты, 

природы, человечества. Эта ценность выступает как одна из основных мировоззренческих 

ценностей (ценность человеческой жизни вообще и ощущение себя частью природного мира) и 

проявляется в бережном отношении человека к окружающей природе, другим людям, самому 

себе, в способности и желании преумножать природные богатства, подразумевающие не 

пассивное, созерцательное отношение к природе и окружающей действительности, а активную 

работа по ее сохранению и улучшению, приумножению ее богатств. Воспитание любви к 

окружающей природе начинается в семье, с формирования доброго и бережного отношения к 

домашним животным, растениям. Оно продолжается в школе, в жизни как осознание 

определяющей роли природы в жизни человека, необходимости ее сохранения, условия 

выживания человечества. 

Ценность добра представляет собой альтруистическую направленность человека, сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности — любви. «Возлюби 

ближнего» как одна из основ гуманизма и тезис «спешите делать добро» являются важнейшим 

жизненным правилом организации социальных отношений. 

Ценность красоты, гармонии — это ценности совершенства, гармонизации, стремление к 

соответствию идеалу. 

Гражданственность — осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. Понятие «гражданин страны», «гражданин России» означает, что человек 

принимает на себя ответственность за соблюдение законов этой страны и пользуется всеми 

правами, предоставляемыми ее Конституцией. Формирование гражданских ценностей — это 

пробуждение в человеке с самых ранних лет интереса к истории своей страны, ее жизни, ее 

народу. Воспитание патриотизма является стержнем гражданского воспитания. Освоение 

национальной культуры в общем контексте мировой культуры, знание истории своей страны, 

понимание национальных традиций и обычаев и уважение к ним, любовь к Родине — все это 

проявляется в активной гражданской позиции, чувстве гордости, а иногда и страдания за то, что 

не соответствует представлению человека о Родине. Любовь к Родине означает и умение 

использовать знания о ней в качестве аргумента в процессе анализа тех или иных исторических 

событий. 



Любовь к Родине — это и готовность защищать ее от любых посягательств, служить ей. 

Патриотическое воспитание не противоречит интернациональному, космополитическому — 

оно есть целенаправленное воспитание человека, уважающего себя как гражданина России, как 

жителя Земли. 

Свобода человека определяется свободой воли, т. е. тем, насколько его намерения и поступки 

обусловлены внешними факторами. У человека есть свобода выбора, свобода действия в 

рамках закона, свобода вероисповедания, свобода определения жизненного пути — свобода 

быть самим собой. В то же время понимание этой ценности означает уважение другого как 

человека, который также свободен быть самим собой. 

Труд как ценность рассматривается как естественное условие человеческой жизни, восприятие 

любой человеческой деятельности (в том числе и учебы) как труда. Воспитание отношения к 

труду как к ценности подразумевает формирование основных трудовых действий, создает 

предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает привычку трудового 

взаимодействия. 

Знание как ценность — это понимание ценности познания, знания, учения. Формирование 

приоритетности знания, отношения к нему как к ценности, стремление к преумножению знаний 

и обучению в течении всей жизни является важнейшей задачей образования. Особую роль для 

школьников играет их учебная деятельность. Она связана с отношением к учебе, к знаниям, с 

отношением к знаниям как ценности. В этой же ценностью связано отношение к учителю — 

воспитание уважения и чувства признательности к нему. 

Семья как ценность и ценности семейной жизни, семейные традиции. Семья является моделью 

тех отношений, в которые вступает ребенок, появившись на свет и которые служат ему первым 

и последующим опытом отношений, помогает освоиться в окружающем его мире. В семье 

формируется отношение человека не только к своим близким, но и к себе — его самооценка на 

основе оценки взрослых. 

Ценности православной культуры 

В христианской культуре в основании представлений о человеке лежит идеал нравственного и 

духовного совершенства — Богочеловек Иисус Христос. Этот идеал свидетельствует о 

высочайшем призвании человека — возможности и необходимости приближения его к Богу. От 

истин (догматов) о Боге-Творце берет начало учение о христианской нравственности, этике, 

морали, которое самым тесным образом связано с ответом на вопросы о том, в чем смысл 

человеческой жизни, как христиане должны жить, согласно исповедуемой ими религии, и к 

чему должны стремиться. 

Христианские ценности обращают внимание, в первую очередь, на внутренний мир человека, 

на формирование его духовной сущности на основе веры (почитание Бога), разума (познание 

человека, мира, Бога), воли (служение Богу и ближнему) и смирения (мир внутри себя). 

Внимание к человеку и его душе является важным в этическом учении христианства: человек 

предстает как существо не только биологическое, но и, в первую очередь, духовное, 

обладающее не только телом, но и бессмертной душой. Человек рассматривается как храм. 

Библии говорится, что человек создан «по образу и подобию» Божию. Подобие это, по 

христианскому учению, проявляется в том, что человеку дан разум, сознательная свободная 

воля и способность к творчеству. И, наконец, Бог, открывающийся как абсолютное 



совершенство, приобщает человека к процессу вечного самосовершенствования. Он несет в 

себе знак высокого предназначения, ибо он создан как образ и подобие Творца. Человек в 

христианском учении обретает некую самоценность, он рассматривается как высшая цель 

мироздания. Все явления действительности воспринимаются с точки зрения ценностей и 

духовного опыта человека. 

Главными этическими ориентирами человеческой жизни для христианина являются: 

- стремление и навык помогать всем окружающим в самых обычных обстоятельствах (не 

научившийся помогать ребенок не будет стремиться к этому и вообще не узнает радости 

помогать и служить людям); 

-   воспитание в себе умения подчиняться как преодоление самости (послушание родителям и 

воспитателям, учителям; неумение же слушаться вредит любому общему делу); 

-  воспитание сострадания к больным и нуждающимся людям (даже небольшая, но постоянная 

забота о нуждающихся будет помогать правильному формированию личности, без сострадания 

воспитывается ущербная личность); 

-  воспитание личной ответственности за свои слова, поступки, за свою семью, родных и 

близких людей, за всех других людей: за свой класс, школу, за все окружающее. 

Ответственность научит не разрушать, но сохранять и украшать; 

-  воспитание умения просить прощения и прощать (неумение просить прощения показывает 

отсутствие критического отношения к себе, а без этого не может быть правильного отношения 

к другим людям. Тот, кто не прощает, наносит вред себе самому); 

-  воспитание благодарности Богу и людям (неблагодарность искажает жизнь человека и всегда 

препятствует установлению правильных отношений с окружающими); 

-  воспитание благожелательности ко всем людям (надо научить детей не смеяться над другими, 

не осуждать людей, ведь осуждение и злословие обнаруживают недостаток добра в нас самих). 

Трудолюбие, ответственность, почтительное отношение к родителям, сострадание, 

благодарность и благожелательность — вот те качества, которые должны быть воспитаны в 

человеке согласно христианской морали. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные: 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства; 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и 

преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за сохранение культурно – 

исторического наследия России; 

 - знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имен в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать свою деятельность 

на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 



- как результат преданности и уважения к традициям своего народа – уважительное отношение 

к людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с 

людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные: 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

Умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники. 

Предметные: 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории; 

- приобщение к духовно – нравственным ценностям своего народа; 

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении еѐ 

духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий 

добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Содержание курса, тематическое планирование, основные виды учебной деятельности 

Основы светской этики 

Раздел Содержание 

 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Знакомство 

с новым предметом 

Урок 1. Тема: Россия — наша Родина 

Урок 2. Тема: духовные ценности 

человечества. Культура. Религия 

Знакомятся с историей развития этических 

представлений, с этическими теориями разных 

времен. 

Раздел 2. Знакомство 

с основами этики 

Урок 3. Тема: диалог о философии и 

этике 

Урок 4. Тема: мораль и нравственность 

Изучают основные понятия этики. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

этическими учениями и повседневным поведением 

людей. 

Раздел 3. Этические 

учения о 

добродетелях 

Урок 5. Тема: что такое добродетель 

Урок 6. Тема: учение Аристотеля о 

Знакомятся с текстами нравственного и 

дидактического характера. 

Учатся интерпретировать информацию, 



добродетели 

Урок 7. Тема: нравственные качества 

Урок 8. Тема: Терпение и терпимость 

полученную из дидактического текста, 

проецировать ее на свой собственный опыт. 

Раздел 4. Этика о 

нравственном выборе 

Урок 9. Тема: суд над Сократом 

Урок 10. Тема: убеждения 

Урок 11. Тема: нравственный выбор 

Урок 12. Тема: совесть. Долг 

Урок 13. Тема: ответственность 

Урок 14. Тема: этика о воспитании 

самого себя 

Знакомятся с традиционным пониманием этики в 

религиозных культурах праздников. 

Знакомятся с местом и ролью этики в жизни 

государства и граждан. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с 

этическими нормами. 

Раздел 5. Этика о 

добродетели 

справедливости и 

справедливом 

государстве  

Урок 15. Тема: справедливость 

Урок 16. Тема: государство, основанное 

на справедливости 

Урок 17. Тема: государство. Светская 

этика 

 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных религиозных и культурных традиций. 

Учатся проводить параллели между этическими 

нормами религиозных культур и светской этикой. 

Раздел 

6. Нравственный 

закон человеческой 

жизни 

Урок 18. Тема: нравственный закон. 

Десять заповедей. 

Урок 19. Тема: заповеди любви 

Учатся эмоциональному отклику на произведения 

искусства и литературы, оценке произведений 

искусства. 

 Урок 20. Тема: любовь — основа жизни 

Урок 21. Тема: прощение 

Совершенствуют умения в области коммуникации. 

Раздел 7. Этика об 

отношении людей 

друг к другу  

Урок 22. Тема: Древнегреческие 

мыслители о дружбе 

Урок 23. Тема: этика об отношении к 

другим людям и самому себе 

Урок 24. Тема: мысли и поступки. 

Слова и речь 

Урок 25. Тема: милосердие 

Урок 26. Тема: золотое правило 

нравственности 

Совершенствуют умения в области чтения и 

понимания прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют умения в области работы с 

источниками информации. 

Совершенствуют лексический запас, культуру 

речи. 

Раздел 8. Как сегодня 

жить по 

нравственным 

законам 

Урок 27. Тема: нравственные законы в 

современном мире 

Урок 28. Тема: Альберт Швейцер 

Урок 29. Тема: этическое учение 

Л. Н. Толстого 

Урок 30. Тема: «Идти дорогою добра» 

Формируют личностную и гражданскую позицию 

по отношению к различным явлениям 

действительности. 

Формируют общекультурную эрудицию. 

Развивают представления о многообразии 

национальных и религиозных культур и их общих 

ценностных основах. 



 Урок 31—35. Тема: итоговая 

презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Развивают представления о нравственных и 

духовных ценностях. 

Развивают представления о морали и 

нравственности. 

Развивают ценностное отношение к памятникам 

истории и культуры 

 

Основы мировых религиозных культур 

Раздел Содержание Характеристика видов деятельности 

Раздел 

1. Знакомство с 

новым предметом 

Урок 1. Тема: Россия — наша Родина 

Урок 2. Тема: духовные ценности 

человечества. Культура. Религия 

Урок 3. Тема: съезд в Астане.  «Мы желаем 

каждому человеку мира» 

Знакомятся с историей возникновения религиозных 

верований, с древними религиозными культами. 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения мировых религии. 

Раздел 

2. Верования 

разных народов в 

мифах, легендах и 

сказаниях 

Урок 4. Тема: древние верования и 

религиозные культы 

Урок 5. Тема: рассказ Сэнди о верованиях 

коренного населения Австралии 

Урок 6. Тема: рассказ Сэнди о верованиях 

коренного населения Австралии 

Урок 7. Тема: Акико рассказывает о 

мифологии и культуре Японии 

Урок 8. Тема: Саша рассказывает о 

верованиях древних славян 

Изучают основы духовной традиции и основные 

понятия буддизма, иудаизма, христианства и 

ислама. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и повседневным 

поведением людей. 

Знакомятся с описанием содержания священных 

книг. 

Знакомятся с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных 

сооружений. 

Раздел 3. Иудаизм Урок 9. Тема: представление о Боге в 

иудаизме 

Урок 10. Тема: мир и человек в иудаизме 

Урок 11. Тема: Тора и заповеди 

Урок 12. Тема: о чем говорит иудейский 

закон 

Урок 13. Религиозные обряды и ритуалы в 

иудаизме 

Знакомятся с историей и традициями основных 

религиозных праздников. 

Знакомятся с местом и ролью традиционных 

религиозных культур в истории России. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозных культур. 

Раздел 

4. Христианство 

Урок 14. Тема: представление о Боге и 

мире в христианстве 

Урок 15. Тема: представление о человеке в 

христианстве 

Урок 16. Тема: Библия — священная книга 

христиан 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных религиозных и культурных традиций. 

Учатся проводить параллели между различными 

религиозными культурами. 



Урок 17. Тема: православие 

Урок 18. Тема: католицизм 

Урок 19. Тема: протестантизм 

Учатся эмоциональному отклику на произведения 

искусства, оценке произведений искусства. 

Раздел 5. Ислам Урок 20. Тема: представление о Боге и 

мире в исламе 

Урок 21. Тема: Пророк Мухаммед 

Урок 22. Тема: Коран и Сунна 

Урок 23. Тема: столпы ислама. Праздники 

ислама 

Урок 24. Тема: священные города и 

сооружения ислама 

Совершенствуют умения в области коммуникации. 

Совершенствуют умения в области чтения и 

понимания прочитанного, ответов на вопросы 

разных типов, построения связного высказывания. 

Совершенствуют умения в области работы с 

источниками информации. 

Раздел 6. Буддизм Урок 25. Тема: жизнь Будды 

Урок 26. Тема: учение Будды 

Урок 27. Тема: духовные наставники и 

священные сооружения 

Урок 28. Тема: священные тексты 

буддизма 

Совершенствуют лексический запас, культуру 

речи. 

Формируют личностную и гражданскую позицию 

по отношению к различным явлениям 

действительности. 

Раздел 

7. Подведение 

итогов 

Урок 29. Тема: «золотое правило» 

нравственности 

Урок 30. Тема: интересный 

разговор 

Урок 31—34. Тема: итоговая презентация 

результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

Формируют общекультурную эрудицию. 

Развивают представления о многообразии 

национальных и религиозных культур и их общих 

ценностных основах. 

Развивают представления о нравственных и 

духовных ценностях. 

Развивают представления о морали и 

нравственности. 

Развивают ценностное отношение к памятникам 

истории и культуры 

 

Основы православной культуры 

Раздел Содержание Характеристика видов деятельности 

4 класс 

1 четверть 

Знакомятся с новым предметом, осваивают 

основополагающие понятия курса. 

Раздел 

1. Знакомство с 

новым предметом 

Урок 1. Тема: Россия — наша Родина 

Урок 2. Тема: духовные ценности 

человечества. Культура. Религия 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения христианства и православия. 

Раздел 

2. Введение в 

предмет «Основы 

Урок 3. Тема: колокола Изучают основы духовной традиции православия, 

основные понятия православной культуры. 



православной 

культуры» 

Урок 4. Тема: православный храм 

Урок 5. Тема: как христианство пришло на 

Русь. Православие Урок 6. Тема: Жизнь 

Иисуса Христа 

Урок 7. Тема: Библия. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий 

Урок 8. Тема: Библия в христианской 

культуре 

Урок 9. Тема: о душе 

Урок 10. Тема: о душе (продолжение) 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и повседневным 

поведением людей. 

Знакомятся с описанием содержания священных 

книг. 

Знакомятся с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных 

сооружений. 

Раздел 3. Храм — 

дом Божий на 

земле 

Урок 11. Тема: как вести себя в 

православном храме 

Урок 12. Тема: внутренне строение и 

убранство храма 

Урок 13. Тема: православная молитва 

Урок 14. Тема: Фреска и икона 

Урок 15. Тема: отличие иконы от картины 

Урок 16. Тема: образ Христа в 

изобразительном искусстве 

Урок 17. Тема: православные традиции и 

семейные ценности. «Семья — малая 

церковь» 

Знакомятся с историей и традициями основных 

религиозных праздников. 

Знакомятся с местом и ролью православной 

культуры в истории России. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных религиозных и культурных традиций. 

Учатся проводить параллели между различными 

религиозными культурами. 

Раздел 

4. Православные 

праздники 

Урок 18. Тема: календарный год в 

православии 

Урок 19. Тема: Рождество. Крещение 

Урок 20. Тема: Пасха 

Учатся эмоциональному отклику на произведения 

искусства, оценке произведений искусства. 

Совершенствуют умения в области коммуникации. 

Раздел 

5. Духовные 

ценности 

православия 

Урок 21. Тема: чудо. Таинства 

Урок 22. Тема: христианские заповеди. 

Совесть 

Урок 23. Тема: Любовь 

Урок 24. Тема: прощение 

Совершенствуют умения в области чтения и 

понимания прочитанного, ответов на вопросы 

разных типов, построения связного высказывания. 

Раздел 6. Жизнь 

по заповедям 

Урок 25. Тема: жизнь преподобного 

Серафима Саровского. Доброта 

Урок 26. Тема: житие святителя Николая 

Чудотворца. Милосердие 

Урок 27. Тема: жизненный подвиг Сергия 

Радонежского. Трудолюбие 

Урок 28—29. Тема: монастыри. Жизнь по 

Совершенствуют умения в области работы с 

источниками информации. 

Совершенствуют лексический запас, культуру 

речи. 

Формируют личностную и гражданскую позицию 

по отношению к различным явлениям 

действительности. 



заповедям 

Урок 30. Тема: жизнь современной 

православной церкви 

Формируют общекультурную эрудицию. 

Развивают представления о многообразии 

национальных и религиозных культур и их общих 

ценностных основах. 

 Урок 31—34. Тема: Итоговая презентация 

результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

Развивают представления о нравственных и 

духовных ценностях. 

Развивают представления о морали и 

нравственности. 

Развивают ценностное отношение к памятникам 

истории и культуры 

 

Основы исламской культуры 

Раздел Содержание Характеристика видов деятельности 

Раздел 

1. Знакомство с 

новым предметом 

Урок 1. Тема: Россия — наша Родина 

Урок 2. Тема: духовные ценности 

человечества. Культура. Религия 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения исламской культуры. 

Раздел 

2. Введение в 

исламскую 

культуру 

Урок 3. Тема: гостеприимство в исламской 

традиции 

Урок 4. Тема: мусульмане и их соседи 

Урок 5. Тема: ислам. Мусульмане 

Урок 6. Тема: ислам о сотворении мира и 

первых людях 

Урок 7. Тема: пророки 

Урок 8. Тема: жизнь пророка Мухаммеда 

Изучают основы духовной традиции ислама, 

основные понятия исламской культуры. 

 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и повседневным 

поведением людей. 

Знакомятся с описанием содержания священных 

книг. 

Знакомятся с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных 

сооружений. 
Раздел 

3. Священные 

книги и тексты 

мусульман 

Урок 9. Тема: Коран 

Урок 10. Тема: Хадисы 

Раздел 

4. Священные 

сооружения в 

исламе 

Урок 11. Тема: Кааба. Запретная мечеть 

Урок 12. Тема: священные города 

мусульман. Символика ислама 

Урок 13. Тема: мечеть и ее роль в жизни 

мусульман 

Урок 14. Тема: намаз и правила молитвы в 

исламе 

Знакомятся с историей и традициями основных 

религиозных праздников. 

Знакомятся с местом и ролью исламской культуры 

в истории России. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры. 

Раздел 5. Семья в 

исламской 

традиции 

Урок 15. Тема: исламская семья 

Урок 16. Тема: женщина в мусульманской 

семье 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных религиозных и культурных традиций. 



Урок 17. Тема: воспитание детей в 

мусульманской семье 

Раздел 

6. Календарный 

год и праздники в 

исламе 

Урок 18. Тема: исламский календарь 

Урок 19. Тема: главные исламские 

праздники 

Урок 20. Тема: пятница 

Урок 21. Тема: мусульманские традиции, 

ритуалы и обычаи 

Учатся эмоциональному отклику на произведения 

искусства, оценке произведений искусства. 

Раздел 7. Ислам в 

России и в мире 

Урок 22. Тема: распространение ислама в 

мире 

Урок 23. Тема: мусульмане в истории и 

культуре России 

Урок 24—25. Тема: мусульмане — 

защитники Отечества 

Совершенствуют умения в области коммуникации. 

Совершенствуют умения в области чтения и 

понимания прочитанного, ответов на вопросы 

разных типов, построения связного высказывания. 

Совершенствуют умения в области работы с 

источниками информации. 

Раздел 

8. Духовные 

ценности ислама 

Урок 26. Тема: духовные ценности ислама 

Урок 27. Тема: что такое джихад 

Урок 28. Тема: как жить по мусульманским 

заповедям сегодня 

Урок 29. Тема: благотворительность и 

милосердие 

Урок 30. Тема: законы исламской религии 

Совершенствуют лексический запас, культуру 

речи. 

Формируют личностную и гражданскую позицию 

по отношению к различным явлениям 

действительности. 

Формируют общекультурную эрудицию. 

Развивают представления о многообразии 

национальных и религиозных культур и их общих 

ценностных основах. 

 Урок 31—34. Тема: итoгoвaя презентация 

результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

Развивают представления о нравственных и 

духовных ценностях. 

Развивают представления о морали и 

нравственности. 

Развивают ценностное отношение к памятникам 

истории и культуры 

 

Основы иудейской культуры 

Раздел Содержание Характеристика видов деятельности 

Раздел 

1. Знакомство с 

новым предметом 

Урок 1. Тема: Россия — наша Родина 

Урок 2. Тема: духовные ценности 

человечества. Культура. Религия 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения иудейской культуры. 

Раздел 

2. Введение в 

иудейскую 

культуру 

Урок 3. Тема: золотой город — Иерусалим 

Урок 4. Тема: евреи. Иудаизм 

Урок 5. Тема: Тора 

Изучают основы духовной традиции иудаизма, 

основные понятия иудейской культуры. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и повседневным 



Урок 6. Тема: Мир и человек в иудаизме поведением людей. 

Раздел 3. О чем 

рассказывают 

священные книги 

Урок 7. Тема: праотец Авраам. Союз с 

Богом 

Урок 8. Тема: патриархи еврейского народа 

Урок 9. Тема: Моисей. Исход из Египта 

Урок 10. Тема: дарование Торы. Заповеди 

Урок 1 1. Тема: Скиния и Храм 

Урок 12. Тема: разрушение Храма 

Урок 13. Тема: века рассеяния 

Знакомятся с описанием содержания священных 

книг. 

Знакомятся с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных 

сооружений. 

Знакомятся с историей и традициями основных 

религиозных праздников. 

Знакомятся с местом и ролью иудейской культуры 

в истории России. 

Раздел 4.  

 

Еврейский 

Закон, традиции, 

праздники 

Урок 14. Тема: о чем говорит еврейский 

Закон 

Урок 15. Тема: Ритуалы и обычаи, запреты 

и разрешения 

Урок 16. Тема: традиции. Еврейский 

костюм 

Урок 17. Тема: Традиции. Важные события 

жизни 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных религиозных и культурных традиций. 

Урок 18. Тема: еврейский календарь 

Урок 19. Тема: Традиции. Еврейская семья 

Урок 20. Тема: традиционный еврейский 

дом 

Урок 21. Тема: праздники начала года 

Учатся проводить параллели между различными 

религиозными культурами. 

Учатся эмоциональному отклику на произведения 

искусства, оценке произведений искусства. 

Урок 22. Тема: основные праздники. Песах 

и Шавуот 

Урок 23. Тема: основные праздники. 

Ханука и Пурим 

Урок 24. Тема: царица-Суббота 

Урок 25. Тема: синагога 

Совершенствуют умения в области коммуникации. 

Совершенствуют умения в области чтения и 

понимания прочитанного, ответов на вопросы 

разных типов, построения связного высказывания. 

Раздел 5. Иудаизм 

в России 

Урок 26. Тема: евреи во времена Древней 

Руси 

Урок 27. Тема: Евреи в истории и культуре 

России 

Урок 28. Тема: Евреи в СССР и 

современной России 

Совершенствуют умения в области работы с 

источниками информации. 

Совершенствуют лексический запас, культуру 

речи. 

Формируют личностную и гражданскую позицию 

по отношению к различным явлениям 

действительности. 

Раздел 

6. Подведение 

итогов 

Урок 29. Тема: иудаизм и другие религии в 

современном мире 

Формируют общекультурную эрудицию. 

Развивают представления о многообразии 

национальных и религиозных культур и их общих 



Урок 30. Тема: беседа с раввином 

Урок 31—34. Тема: Итоговая презентация 

результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

ценностных основах. 

Развивают представления о нравственных и 

духовных ценностях. 

Развивают представления о морали и 

нравственности. 

Развивают ценностное отношение к памятникам 

истории и культуры 

 

Основы буддийской культуры 

Раздел Содержание Характеристика видов деятельности 

Раздел 

1. Знакомство с 

новым предметом. 

Урок 1. Тема: Россия — наша Родина 

Урок 2. Тема: духовные ценности 

человечества. Культура. Религия 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения буддистской культуры. 

Раздел 2. Будда: 

жизнь и учение 

Урок 3. Тема: путешествие начинается 

Урок 4. Тема: колесо времени. 

Представления о мире в буддизме 

Урок 5. Тема: Будда: рождение и юность 

Урок 6. Тема: Будда. Путь к просветлению 

Урок 7. Тема: Будда: учение и ученики 

Изучают основы духовной традиции буддизма, 

основные понятия буддистской культуры. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и повседневным 

поведением людей. 

Знакомятся с описанием содержания священных 

книг. 

Раздел 

3. Духовное и 

культурное 

наследие 

буддизма 

Урок 8. Тема: священные писания 

буддизма 

Урок 9. Тема: священные сооружения 

буддистов 

Урок 10. Тема: буддизм в Японии и Китае 

Урок 1 1. Тема: буддийский путь познания 

Урок 12. Тема: образование и наука в 

буддизме 

Знакомятся с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных 

сооружений. 

Знакомятся с историей и традициями основных 

религиозных праздников. 

Знакомятся с местом и ролью буддийской 

культуры в истории России. 

Раздел 4. Буддизм 

в повседневной 

жизни 

Урок 13. Тема: милосердие и сострадание 

Урок 14. Тема: семья и дружба в буддизме 

Урок 15. Тема: буддийский «путь 

добродетелей» 

Урок 16. Тема: сансара 

Урок 17. Тема: Урок самопроверки 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных религиозных и культурных традиций. 

Раздел 5. Жизнь 

как высшая 

ценность 

Урок 18. Тема: Буддийский календарный 

год. Праздники и торжества 

Урок 19. Тема: жизнь буддийских монахов 

Учатся проводить параллели между различными 

религиозными культурами. 

Учатся эмоциональному отклику на произведения 



Урок 20. Тема: три драгоценности 

буддизма 

искусства, оценке произведений искусства. 

Раздел 

6. Основные 

направления 

буддизма 

Урок 21. Тема: махаяна и тхеравада  

 Урок 22. Тема: христианские заповеди 

Урок 22. Тема: тибетский буддизм 

Урок 23. Тема: Потала — центр тибетского 

буддизма 

Урок 24—25. Тема: буддизм в России 

Совершенствуют умения в области коммуникации. 

Совершенствуют умения в области чтения и 

понимания прочитанного, ответов на вопросы 

разных типов, построения связного высказывания. 

Раздел 7. Путь 

буддиста 

Урок 26. Тема: самосовершеновование — 

истинный путь буддиста 

Урок 27. Тема: отношение к природе в 

буддизме 

Урок 28. Тема: защита Отечества 

Совершенствуют умения в области работы с 

источниками информации. 

Совершенствуют лексический запас, культуру 

речи. 

Формируют личностную и гражданскую позицию 

по отношению к различным явлениям 

действительности. 

Раздел 

8. Подведение 

итогов 

Урок 29. Тема: путешествие закончилось 

Урок 30. Тема: мудрость Будды. Урок 

самопроверки 

Урок 31—34. Тема: итоговая презентация 

результатов учебно-исследовательской и 

проектнои деятельности учащихся 

Формируют общекультурную эрудицию. 

Развивают представления о многообразии 

национальных и религиозных культур. 

Развивают представления о нравственных и 

духовных ценностях. Развивают представления о 

морали и нравственности. 

Развивают ценностное отношение к памятникам 

истории и культуры 

 

Общий для всех модулей первый тематический блок (первый урок) «Моя Родина – Россия»: 

Первый урок задаѐт общее  направление в изучении всего курса и показывает, что 

связывает между собой модули   по основам религиозных культур и светской этики. Ключевые 

слова первого урока,  которые затем последовательно раскрываются в  темах последующих 

уроков всех 6 модулей в виде понятий: Родина, Отечество, род, семья, планета, мир, человек, 

жизнь, смысл жизни, человека, красота, гармония, история, культура,  традиции, ценности, 

духовность, нравственность,  религия, этика.  

Первый урок формирует первоначальные представления: о России как части мира  и 

родине для всех народов нашей страны; о человеке  как части всего человечества, 

представителе своей страны, народа, рода, семьи определенной культуры; о значении 

духовности, нравственности, морали для жизни и деятельности  человека, семьи, общества; о 

вечных вопросах  человечества – о смысле жизни и о том, как еѐ надо прожить, – вопросы, на 

которые во все времена призваны дать ответ религия  и этика – это ядро курса ОРКСЭ, которое 

объединяет содержание всех 6 модулей курса; о  необходимости сплочения всех людей мира и 



граждан России независимо от их религиозных и философских убеждений на основе взаимного 

уважения и диалога культур. 

Общие для всех модулей понятия – важнейшие религиозные и этические категории: 

добро и зло,  справедливость, свобода и ответственность, долг и совесть, добродетели, 

нравственные качества людей, «золотое правило нравственности», духовные и нравственные 

ценности, особенно  важные для современного поколения ценности дружбы, любви,  

милосердия, благотворительности и т.п.  

Общие для всех модулей традиции – почитание в религиозной и светской культуре 

семьи, родителей, женщины, особенно матери, старших; семейные традиции; забота о слабых – 

детях, стариках, больных людях; бережное отношение к природе,  понимание еѐ красоты и роли 

в жизни человека и общества; забота о здоровье – своѐм и других людей, здоровый образ 

жизни; знание основных норм светской и религиозной морали для сохранения и укрепления 

духовного и социально-психологического здоровья человека. 

Отработка базового понятия курса духовные традиции России: трудовые династии  – члены 

одной семьи, работающие в одной профессиональной области, в одной организации в общей 

сложности более 50 лет. Связанные родственными узами, работники стараются не уронить 

честь фамилии. Отсюда  – трудолюбие, ответственность, старательность 

и добросовестность. Трудовые династии  – это история в лицах, история становления 

и развития той или иной отрасли хозяйства, в целом — всей нашей страны (модуль «Основы 

светской этики»; бескорыстие – бескорыстная любовь, забота и помощь. Главная икона России 

– Богоматерь Владимирская – является иконографическим типом «Умиление», т.е. «Нежность»: 

бескорыстная забота о другом. В СССР было широко распространено Тимуровское движение, а 

ныне –волонтѐрская, или добровольческая, деятельность, которая  осуществляется на основе 

привлечения людей разных возрастов для оказания помощи без расчѐта на денежное или иное 

вознаграждение. Это может быть: помощь различным категориям граждан; благоустройство 

городов; помощь животным; посадка деревьев и цветов; восстановление исторических 

памятников; сочувствие, сопереживание и помощь нуждающимся, что выражается в пословице 

«Чужой беды не бывает». 

Опора на религиозные и светские праздники как объединяющее начало жизни человека и 

общества: семейные праздники; праздники почитания природы; праздники почитания труда, 

знаний, воспитывающие уважительное отношение к трудовой деятельности, учѐбе, учителю и 

др. 

Общие для всех 6 модулей методические приѐмы: нетрадиционные уроки – 

«погружение» в другую эпоху, заочные (виртуальные) экскурсии, уроки путешествия и др.; 

использование литературных сюжетов, работа с текстом, с видео-и аудиорядом, с 

иллюстрациями; опора на личный опыт обучающихся; развитие речи и эмоциональной сферы 

обучающихся; «перекрестные» вопросы и задания – «Узнайте у ваших одноклассников, 

изучающих (другой модуль), …», «Спросите у ваших одноклассников, изучающих (другой 

модуль),  …», «Расскажите своим товарищам, как….» и т.п. Ответы на такие вопросы 

позволяют обучающимся обмениваться информацией, знать, что изучают в других модулях их 

одноклассники, помнить о том, что курс общий и что они на протяжении его изучения не 

должны забывать о том, что они – одноклассники, учатся  в одной школе, живут в одном 

городе, регионе, стране и т.д  



Общие для всех 6 модулей нравственные идеалы, воплощѐнные в образах наших 

соотечественников, явивших своей жизнью лучшие примеры духовного подвижничества, 

социально значимого поведения. Их жизнь является образцом служения идеалам добра, 

гуманизма, Родине. Нравственный героический ряд – педагогически организованная система 

примеров коллективного и индивидуального нравственного, духовного подвига во имя 

религиозных, общественных, семейных, патриотических идеалов – составляет  основное 

содержание курса ОРКСЭ. Через него раскрываются для младших подростков те 

основополагающие духовные, моральные ценности, на которых основаны традиционные 

религии и светская этика . 

Программа по русскому языку 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

русскому языку. 

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: 

• 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 направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 



• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ 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. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 

и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 



Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 



интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с 

определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 690 ч. В 1 классе — 165 ч (5 

ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных 

недель в каждом классе).  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 



многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

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

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 



8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(690 час) 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 

предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического навыка. 

Знакомство с гигиеническими требованиями при письме. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее закрепление гигиенических 

навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Правильное 

начертание букв и их соединений. Постепенный переход на скорописное письмо.  

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание письменных 

высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, 

инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов 

различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

Система языка (практическое усвоение) 

Фонетика и графика 



Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по фонетике 

и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие фонематичкого слуха, 

орфографической зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости 

и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Произношение 

и обозначение на письме парных согласных в слове, обозначение мягкости согласных. 

Соотношение звуков и букв в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными, с 

двойными и непроизносимыми согласными. 

Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. Разделительные ь и ъ 

знаки. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-

чн. 

Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение 

пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Небуквенные графические средства: пробел (раздельность написания: в поле, в шесть, ко мне и 

т.д.), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка и т.д.). 

Состав слова 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, окончания, 

приставки, суффикса. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и различные формы одного 

и того же слова. 

Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Значение 

суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. 

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных в корне 

слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание удвоенных 

согласных.  

Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных 

слов; использование орфографического словаря. 

Морфология 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»; имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Род имени существительного: мужской, женский, средний. Существительные 

мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, камыш, вещь). 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам (падежные 

вопросы) и числам. Различение первого, второго, третьего склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных I, II, III склонения 

(кроме существи-тельных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 



Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, согласование с именами существительными. Склонение имен 

прилагательных, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных (кроме прилагательного с основой на ц). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола, вопросы «что 

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

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам.  

Практическое овладение способом определения спряжения глаголов по ударному окончанию и 

по неопределенной форме.  

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов (I и II спряжения), не с глаголами.  

Предлог. Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

Лексика 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Однозначные и многозначные 

слова, их различение. Прямое и пере-носное значение слова: анализ образцов использования в 

тексте, употребление в собственной речи. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных 

текстах, использование в речи. 

Словари русского языка и их использование в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Синтаксис и пунктуация 

Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). Разновидности 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); по 

эмоциональной окраске (интонации) – предложения восклицательные и невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Логическое ударение (практическое усвоение). 

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). Подлежащее и 

сказуемое. Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложении.. 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация 

перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. 

 

Программа по литературному чтению 

Пояснительная записка 



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

литературному чтению. 

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 ребѐнка, 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 ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ 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 приѐмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика предмета 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 



Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные 



представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 

них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

Место учебного предмета  «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет  «Литературное чтение» рассчитан на 552 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2—4 классах по 

140 ч (4 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 



10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств еѐ 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 еѐ 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) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ 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 еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 



понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

(552 час) 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есе-нин, 

В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, 

народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). 



Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически 

различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, 

стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 

(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 

аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение 

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения 

окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 

разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла 

любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, 

соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи 

интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить 

или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить 

в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение). 



Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях 

о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с 

элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по 

книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

 

Программа по иностранному языку 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

иностранному языку. 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II 



класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 

на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 

умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладе-ние различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

Учебный предмет  «Иностранный язык» рассчитан на 210 ч. Во 2—4 классах по 70 ч (2 ч в 

неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 



Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств еѐ 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 еѐ 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) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ 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 еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 



II.Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 



 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы 

лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have 

to;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to 

be going to, I’d like. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 



 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(210час) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. 

Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 

35% учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные 

принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные 

персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора 

(стихи, песни, сказки) – 30% учебного времени.  

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного об-щения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 



попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь 

задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания 

текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 

учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него 

слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 

письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : 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 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».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, 

may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Программа по математике 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  примерной программы по математике.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 

обобщенные 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.  

Основная цель начального обучения математике: 



Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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 (умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений 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. 

Общая характеристика предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 



у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о 

принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут 

учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приемы проверки выполненных вычислений. 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное 

действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по действиям, а в 

дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 



селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания; создает условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 



происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьника, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 

вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создает условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 



знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность 

в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих 

в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 552 часов (из них 40ч на изучение тем Информатики, по 10 часов каждый 

класс): в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 — 4 классах — по 140 часов (35 

учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

1. Понимание математических отношений является средство познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера); 

2. Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов/ 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 



- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 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 сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 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, отнесение к известным 

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере).  

Содержание предмета 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождения значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий 

и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. 

Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений (1 · 

а = а, 0 · с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐта стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  



Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, 

шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

  

 Программа по окружающему миру 

Пояснительная записка 

Программа  учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии  с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по «Окружающему миру». 

Изучение учебного  предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

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, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 



формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному 

и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 



В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, 

оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 



• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 276ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 70ч (35 учебных недель). 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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



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

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

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

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 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 информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Содержание учебного предмета (276ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 



Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 



Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 



Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 



История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

Работа с текстом 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

 

 

 



Программа по технологии 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

технологии. 

ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В 

современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все 

большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с 

начальной школы. 

 Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. 

д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Общая характеристика  

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние 



умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи  

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 



- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного 

мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит 

в процессе работы  с технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе 

как особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и 



проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами 

материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 

использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и 

т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 

детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 



природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры 

детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,  

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов 

дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

 Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика 

и информатика». 

 В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  

Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся.   

 



Место учебного предмета  «Технология»  в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 

135 ч: 33 ч – в 1 классе  (33 учебные недели), по 35 ч – во 2, 3 и 4 классах (35 учебных недель в 

каждом классе). 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 



величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 



Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 



узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и 

информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, способами 

еѐ поиска, переработки, передачи и использования от древних времен до сегодняшних дней. 

Например, в 1 классе — наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках, в 3—4 классах 

— книги, почта, ИКТ-средства. В конце каждого учебника размещѐн «Словарик юного 

технолога, позволяющий учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети будут иметь 

возможность учиться находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать 

свои ответы, делать выводы, давать разъяснения. 

 

Программа по изобразительному искусству 

Пояснительная записка 



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

изобразительному искусству Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе 

соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания 

начального общего образования и отражает один из основных видов художественного 

творчества людей, эстетического осмысления ими действительности — изобразительное 

искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов 

обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать свои 

художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое 

восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и 

непосредственно художественную деятельность. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации, элементарного дизайна; 

развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. 

Общая характеристика учебного предмета 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами 

дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться 

в течение всего учебного года с учетом особенностей времени года и интересов учащихся. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину или уголь, тушь, фломастеры, 

цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки получаются на цветной и 

тонированной бумаге. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 

перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1—2 урока) и 

кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7—15 минут). Наброски и 



зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока (в зависимости от конкретных 

задач урока). Для развития зрительной памяти, пространственных представлений у учащихся 

важно как можно чаще давать им задания рисовать по памяти и по представлению. 

Предметы для рисования с натуры в 1—2 классах ставятся во фронтальном (или 

профильном) положении. Основное внимание учащихся направляется на определение и 

передачу пространственного положения, пропорций, конструкции, а также цвета изображаемых 

объектов. 

С 4 класса начинается изучение детьми закономерностей перспективы, конструкции, 

светотени. Учащиеся усваивают навыки изображения объемных предметов, находящихся во 

фронтальной и угловой перспективе (предмет расположен углом к рисующему и имеет две 

точки схода для сокращающихся в перспективе форм). 

В 1 классе детей учат определять и называть цвета объектов, знакомят с понятиями 

холодных и теплых цветов, а также цветового тона. Во 2—4 классах учебные задания 

направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые сочетания. 

Натурные постановки (не менее трех на класс), за небольшим исключением, располагают 

несколько ниже уровня зрения учащихся. Модели небольшого размера раздаются на парты 

(опавшие листья, коробки, посуда, кубики, пирамиды). 

Рисунки с натуры выполняются простым карандашом или акварельными красками. Они 

могут предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей восприятия 

цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по представлению 

акварельными, гуашевыми красками, цветными карандашами. 

Давая учащимся возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира 

через свое личное восприятие, занятия по живописи помогают им становиться духовно богаче, 

щедрее душой, развивают художественный вкус. 

Содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с правилами 

рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения предметов, элементарных 

законов линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, гармонии цветовой 

окраски, расширяет их представления о многообразии предметов, явлений действительности, 

несет в себе ярко выраженную познавательную направленность. Занятия по искусству 

раскрывают перед детьми эстетическое содержание изображаемых объектов: плавность и 

изящество их очертаний, гармонию цветовых отношений; соразмерность и пропорциональность 

строения форм, пластичность объемов, логическую взаимосвязь группы изображаемых 

объектов и др. Школьники должны усвоить, что рисунок и живопись — это основы 

художественного отображения действительности, важнейшие средства передачи мыслей, 

чувств художника. 

Рисование на темы — это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 

выполнением набросков и зарисовок с натуры. 



Содержание раздела направлено на формирование навыков соблюдения пропорций, 

грамотного изображения конструктивного строения, объема, пространственного положения, 

освещенности, цвета предметов. 

Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять 

рисунки. Дети должны самостоятельно выбрать сюжет из предложенной темы, передать 

художественно выразительными средствами свое отношение к нему: применять эффекты 

светотени, пространственное расположение предметов, выделять композиционный центр с 

целью повышения выразительности сюжетного рисунка. 

Учащиеся знакомятся с особенностями симметричной и асимметричной композиций и 

узнают о средствах художественной выразительности, необходимых для передачи состояния 

покоя или движения в рисунке. Необходимо, чтобы дети использовали эти знания в своих 

тематических композициях. 

Важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке остается цвет. 

В связи с предложенной для рисования темой учащиеся под руководством учителя могут 

провести наблюдения, выполнить наброски и зарисовки до выполнения задания или после 

первого урока по теме. 

Большое внимание уделяется развитию воображения и творчества учащихся в сюжетных 

рисунках. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно 

выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных 

объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д., дети начинают рисовать карандашом, а 

затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной 

росписи. 

В содержании раздела «Декоративная работа» раскрывается значение народного искусства 

как мощного средства эстетического, трудового и патриотического воспитания. Простые и 

красивые художественные изделия народных мастеров помогают прививать детям любовь к 

родному краю, учить их видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд 

взрослых. Произведения декоративно-прикладного искусства передают детям представления 

народа о красоте, добре. 

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и 

цвета, полученное на занятиях по разделу «Декоративная работа», находит затем применение 

на уроках технологии при изготовлении аппликаций, игрушек, вышивки. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных 

художественных материалов и техник: графические карандаши, акварель, гуашь, пастель, 

цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, линогравюра, аппликация и т. д. Каждый 

из названных художественных материалов обладает своими выразительными особенностями, и 

самостоятельный выбор их школьниками содействует развитию художественно-творческих 

способностей, индивидуальности, самовыражению ребят. 



В системе обучения изобразительному искусству важное место занимает раздел «Лепка». 

Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников 

формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, 

развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина (а где возможно, и из 

глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти 

и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда 

человека, литературных произведений. 

Аппликация — это составление изображения из разнообразных кусочков бумаги, ткани, 

засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). 

В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков 

(аппликаций) с натуры: овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека; составление 

сюжетных композиций и декоративных работ. 

Большую роль для выработки у детей умения видеть и передавать красоту 

действительности, для формирования интереса к изобразительной деятельности играет подбор 

моделей, тематики композиций и заданий, широко отражающих различные стороны жизни 

(природу, быт, учебную работу, труд, технику, спорт и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у школьников интерес к искусству, любовь к 

нему, расширяют представления об окружающем мире. 

Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств художественной 

выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное отношение 

к памятникам старины и произведениям народного художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием видеоматериалов, проведением экскурсий в 

художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо 

знали искусство, народное творчество своего края. 

На ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1—3 классах отводится 

8—10 минут; в одной беседе показываются, как правило, три-четыре иллюстрации, три-четыре 

предмета декоративно-прикладного искусства. В 4 классе для бесед выделяются отдельные 

уроки; в одной беседе можно показывать до пяти произведений живописи, скульптуры, 

графики, декоративно-прикладного и народного искусства. 

Осуществляя связь изобразительного искусства с уроками технологии, следует 

использовать не только учебный материал, изучаемый в то время в классе, но и изделия 

учащихся, выполненные ими ранее (даже в предыдущих классах). 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Изобразительное 

искусство» изучается с I по IV класс по 1 часу в неделю. Общий объем учебного времени 

составляет 138 часов. 



Из них в 1 классе 33  ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 35 ч. (1 ч. в 

неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, 

их возрастные особенности. 

Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве. 

Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в 

разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», которые содержат 

лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, 

что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации 

картин, отвечающих принципу доступности. 

Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 

воспитания. 

Система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, музыка, 

окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать практическую направленность 

уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников. 

Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 

В ценностно-этетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, родине, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

В познавательной (когнетивной ) сфере – способность к художественному познанию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 



В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, художественное конструирование); стремление 

использовать художественные умения для создания для создания коасивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в  

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.)художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать различные жанры пластических искусств; сформированность 

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-этетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других 

народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности. 

начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о 

зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 



деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу 

холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве (для отдельных 

предметов — смягчение очертаний, ослабление  

яркости и светлоты цвета). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. 

Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, 

идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и 

зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их 

связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений 

И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван 

Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, И.А. Шишкина, И.Э.Грабаря, 

И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр (в 

произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной 

деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений 

В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного 

и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, 

изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, 

соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 

искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и 

художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 



Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ 

русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, 

посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения 

человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, 

елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией».  

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 

игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей 

народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

Программа по музыке 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по музыке 

. 

Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

учебно-твор-ческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, 

певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; 



 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

 

Общая характеристика предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности 

к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения 

музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения 

младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, 

ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, 

прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение изучаемых музыкальных 

произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной деятельности 

(музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой музыкальной 

деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках 

учебной программы и получает последовательное многоаспектное воплощение в содержании 

музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу. 

Место предмета в базисном учебном плане 



В учебном плане в I-IV классах на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий 

объем 138 часов). Из них в 1 классе 33  ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 

35 ч. (1 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и 

наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею произведения, 

участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об 

основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым 

признакам; работать с нотной записью как простейшим знаковым (графическим) 

обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций 

(музыкальной, танцевальной, пластической), учатся проявлять самостоятельность и 

оригинальность при их решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно 

планировать свои действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное 

сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, 

наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство 

видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У них 

формируются представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение 

музыкальных образов развивает эмоционально-чувствен-ную сферу учащихся, что создает 

возможность более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Представления о музыке  

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.  

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти 

народа, и музыки, созданной композиторами.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как характерная 

особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, 

танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные 

приговорки, считалки, припевки, сказки.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. 

Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения 

до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 



строе. «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно связанные 

с жизнью человека. 

Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад и др.) и 

неспецифические, присущие и другим видам искусства (ритм, темп, тембр, динамика и др.).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), 

хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительские возможности. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов, 

духового, симфонического.  

Выразительные возможности и особенности музыкальных форм: двух- и трехчастной, 

вариации, рондо. Повтор и контраст как основные средства создания этих музыкальных форм. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы, балета, мюзикла и др. 

Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов-классиков и 

современных композиторов на образцах музыкальных произведений М.И.Глинки, 

П.И.Чайковского, С.С. Прокофьева, Р.К.Щедрина; В.-А.Моцарта, Р.Шумана, Э.Грига и др. 

Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального 

произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. 

При формировании представлений о музыке накопление опыта музыкально-

творческой деятельности младшими школьниками осуществляется в процессе:  

 личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия музыки разной по 

характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности;  

 формирования музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, 

многообразии еѐ видов, жанров, форм; 

 приобретения индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики, произведений современных 

композиторов для детей; 

 самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и 

с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись;  

 поиска исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в 

процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации;  

 освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла; 

 индивидуального и коллективного музицирования на элементарных музыкальных 

инструментах, в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения 

ритмического аккомпанемента, импровизации; 

 индивидуально-личностного выражения характера музыки и особенностей ее развития 

пластическими средствами выразительности в коллективной форме деятельности при 



создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе 

танцевальных; 

 участие в театрализованных формах игровой музыкально-творчес-кой учебной 

деятельности: инсценировка песен, танцев. 

 выражения образного содержания музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в создании 

декораций и костюмов к инсценировкам. 

Представления о музыкальной жизни страны  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных 

всему миру. 

Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. 

Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения 

учащихся и демонстрации их достижений в области музыкального искусства как 

возможность открытия новых дарований. 

Детские музыкальные радио- и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для 

детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и углубления музыкальных 

интересов и потребностей учащихся, как возможность самостоятельного приобретения 

первоначальных навыков самообразования в сфере музыкального искусства. 

Детский музыкальный театр как особая форма приобщения детей к музыкальному искусству. 

Две основные разновидности детского музыкального театра: театр для детей и театр, в котором 

исполнителями являются сами дети. Московский детский музыкальный театр им. Н.А.Сац — 

первый в мире музыкальный театр для юного слушателя и зрителя.  

При формировании представлений о музыкальной жизни страны накопление опыта 

музыкально-творческой деятельности младших школьников осуществляется в процессе:  

 ознакомления с музыкальными традициями родного края; 

 участия в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и других 

событиях музыкальной жизни; 

 выполнения домашних заданий по ознакомлению с музыкальными теле-радио передачами 

и высказывания своего отношения к ним; 

 ознакомления с музыкальными аудио-, видеозаписями;  

 приобретения первоначальных знаний и умений в области музыкального 

самообразования. 

Программа по физической культуре 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

физической культуре . 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться 

в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение 



объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 414 ч, из 

них в I классе – 99 ч (3 ч. В неделю, 33 учебные недели), а со II по IV классы – по 105 ч 

ежегодно (по 3 ч. В неделю, 35 учебных недель.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 



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

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать 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 (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические 

требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и 

значение, правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, 



гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее 

влиянии на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 

осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и 

обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правильной 

осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих 

процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физическиой 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях и 

их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы тела. 

Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях по ее 

измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических упражнений 

(по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и продолжительности 

выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых 

препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке 



различными способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по 

гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с 

использованием разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне 

по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 

поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 

состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

(низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на напольном 

гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без 

разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта 

на короткие (30 и 60 м) и длинные (1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и 

разбега в неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность.  

Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий). Передвижение 

ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты способом «переступание» на 

месте и в движении. Подъем ступающим шагом и способом «лесенка». Торможение 

палками, падением и способом «плуг». Спуски в основной и низкой стойке. 

Плавательные упражнения начального этапа обучения (при наличии условий) 

Вхождение в воду и передвижение по дну бассейна. Погружение в воду и всплывание. 

Упражнения в скольжении на груди и на спине. Упражнения на согласование движений рук, 

ног и дыхания. Плавание произвольным способом на короткие дистанции.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на 

развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, 

выносливости), психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). 

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Преодоление специализированных полос препятствий. 

 

Общая характеристика курсов внеурочной деятельности 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов, освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Связь внеурочной  и урочной деятельности выражается через взаимодополняющие цели и 



задачи, содержание образования, формы организации деятельности и общения, способы оценки 

достижений учащихся. 

Модель (оптимизационная) организации внеурочной деятельности создает условия 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Она способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что 

в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.  

Внеурочная деятельность в школе реализуется по пяти направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное. общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) 

через Комплексную программу внеурочной деятельности учащихся начальной ступени 

образования, разработанную с учѐтом предложений, пожеланий учащихся и их родителей. 

Данная программа включает мероприятия Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся, Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни,   мероприятия плана воспитательной работы школы. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости 

в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 

представляла собой стройную целенаправленную систему.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 



-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом. 

Предлагаемая программа является комплексной по содержанию деятельности и 

предназначена для реализации  в 1-4 классах в целях более полного достижения национального 

воспитательного идеала собственной программы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей Кемеровской области, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания младших школьников, 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественностью, 

развития ученического самоуправления, участия учащихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

2. 3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

учащихся начальной школы 

2.3.1.Введение 

Пояснительная записка  

Рубеж веков в отечественной научно-педагогической литературе, равно как и в 

общественном сознании отмечается обострением проблемы формирования духовности и 

духовной личности. Гипертрофия эгоизма, культа индивидуализма становятся более 

привычными в сфере межличностного общения, ценности прошлых лет сменились иными 

духовными ориентирами, добро, истина и красота постепенно отодвигаются на периферию 

жизни. 

Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача системы 

образования сегодня – не только формирование индивида с широким мировоззренческим 

кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, но и духовной личности, от 

интеллектуального, политического, культурного уровня которой во многом будет зависеть 

будущее общества. 

Прежде всего, духовная личность – результат долгого, упорного и целенаправленного 

процесса самоорганизации, семейного и общественного воспитания и просвещения. Духовный 

человек – это гражданин и патриот с сильным национальным характером, ответственный за 

порученное дело, умеющий трудиться и адаптироваться к меняющимся социальным условиям. 

Добрый и отзывчивый, уважительно относящийся к детству, к старости, к ценностям здоровой 

и полноценной семьи, ведущий здоровый образ жизни, нравственно состоятельный, 

эстетически просвещенный. Это человек со здоровым чувством национальной гордости и 

развитым национальным сознанием. 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной 

жизни есть важнейшая составляющая развития общества и государства. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности и 



правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

В современной России наметился переход к укреплению государственности, 

возрождению культурно-исторических традиций, к устойчивому развитию. 

В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на 

основе демократических ценностей, гражданского патриотизма. 

Патриотизм, как нравственное чувство и совокупность социально-политических 

отношений является мощным социумом, необходимым условием для защиты национально-

политических интересов, для достижения успеха в международной конкуренции, для 

сохранения и укрепления российской цивилизации. 

Будущее России зависит от степени готовности молодых поколений к достойным 

ответам на исторические вызовы, готовности к защите интересов многонационального 

государства. 

По этой причине система духовно-нравственного воспитания, имеющая прочные, 

проверенные временем традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми 

реалиями. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Основной целью Программы является совершенствование системы духовно-

нравственного развития и воспитания, формирование у учащихся высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Для достижения этой цели в процессе воспитательной работы в школе необходимо 

решить следующие задачи: 

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, 

особенностях труда, народных традиций, фольклора, искусства); 

 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство 

сопричастности современным событиям и истории России; 

 развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, 

религии; 

 развитие традиции патриотического, нравственного, экологического и эстетического 

воспитания учащихся школы; 

 формирование принципов здорового образа жизни у учащихся; 

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну; 

 воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту интересов 

страны. 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

1. Личностно – ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого обучающегося, уровня сформированности 

его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 

принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования, 



признания демократического стиля общения обучающихся и учителя, раскрытие 

перед обучающимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения. Тематика уроков 

литературного чтения и внеурочная деятельность касается проблем культуры 

поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных 

поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами 

призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народа, осознание 

вклада национальных культур народов России в создание и развитие общей культуры 

российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культу и светской этики» призваны 

раскрыть многообразий культурных ценностей (традиций, верований, обрядов, 

трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; 

воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают 

участие в подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на 

помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира, проявление 

альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

5. Принцип учета потребностей обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, 

чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в 

школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», 

«одноклассник», «участник деятельности». Программа работы образовательного 

учреждения опирается на особенности контингента обучающихся, их этнический 

состав, уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно – нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание урочной деятельности представлено предметными областями: филология (уроки 

русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего 

мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки 

технологии). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера.  

Духовно – нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих 

направлениях: 

 воспитание гражданина и патриота своей Родины через изучение ее правовой и 

государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и 

деятельности выдающихся личностей; 

 организация всестороннего изучения социальных, культурных, психологических 

особенностей детского возраста, ценностных ориентаций школьников, их интересов и 

склонностей, создание для этих целей необходимых методик; 

 обеспечение вариативности воспитательных систем; 

 развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной 

деятельности, усиление их воспитывающих функций; 

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения 

детей в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, в 



художественном и техническом творчестве, клубной и досуговой организованной 

активности, занятиях спортом; 

 оказание содействия родителям в организации обучения детей. 

Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание осуществляется на 

трех уровнях: когнитивном, эмоционально-чувственном, поведенческом. 

На когнитивном уровне предполагается сформировать систему экономических, 

правовых, социологических знаний, понимание собственной роли и места в жизни. 

На эмоционально-чувственном уровне необходимо развивать чувство эмоциональной 

привязанности к Родине. 

На поведенческом уровне важно подготовить учащихся к взаимодействию с другими 

людьми, прививать навыки поведения в соответствии с общественными нормами, а также 

законопослушность. 

Действия педагога,  

направленные на достижения воспитательных результатов  

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

  

Педагог должен поддержать стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия 

для самого воспитанника в формировании его 

личности, включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

Формы Мероприятия 

Беседы 

 

 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

«Здравствуй, школа» 

«Правила поведения в школе» 

«Что такое доброта?» 

«Государственные символы России» 

цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

 

«Что значит- быть учеником?» 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Краски природы» 

«Любимое время года» 

«Моя семья» 

«Моя малая Родина» 

«Народные приметы» 

«Мой домашний любимец». 

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Мы - 

первоклассники», «Осенняя фантазия», «Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни, 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Моя мама», «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики»,«А, ну-ка, девочки», 

 

«Правила дорожного движения» 

 

 

 



Планируемые результаты реализации программы. 

 

Планируемые результаты воспитания и развития учащихся определяются 

поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии: 

1. Изменение в модели поведения школьника: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 

работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств. 

2. Изменение объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное; 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает 

проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец года 

обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и 

внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики обучающегося составляют содержание его портфолио. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика 

роста духовности, нравственности, патриотизма, гражданственности. 

2.3.2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 



Основные ценности  содержания образования, формируемые у учащихся начальной школы– 

это:  

 

Ценность мира как общего дома для всех жителей Земли; как мирового сообщества, 

представленного разными  национальностями; как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни  как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

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

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова  как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общность родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра  как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества  как стремление к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы МБОУ «СОШ № 12». 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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



 

2.3.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания   

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2.3.4. Ценностное ориентирование осуществляется средствами УМК «Начальная 

школа 21 века», «Школа России» (содержание, методы, приемы) 

В содержании  УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Начальная школа 21 века», «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.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность 

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

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в УМК  «Начальная школа 21 века», «Школа России» занимает курс «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, 

эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 



обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе, дома.  

 

Вопросы и задания, содержащиеся в УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, 

а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и общественности. 

В реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания большое 

внимание уделяется нетрадиционным формам организации внеурочной деятельности 

обучающихся, одной из которых является проектная деятельность. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей по параллелям, поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и многое другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование инновационных педагогических технологий, основанных на 

деятельностном и личностно-ориентированном подходах, позволит разнообразить  формы 

внеурочной деятельности, поможет создать необходимые условия для формирования 

коммуникативной активности, творческой инициативности, самостоятельности 

обучающихся.  

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения: дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов на школьном 

сайте). 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

 День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские 

праздники, театральные постановки к дню учителя, дню мамы, дню пожилого человека 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем: 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значений и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изготовление 

костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. 

Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение 

спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 



2.3.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 



— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 



— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни 

 Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Нормативно-правовой базой  Программы формирования экологической .культуры, здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 



-СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Приказ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва); 

-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.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676). 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового  и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок 

пришел в школу, что является исходным фоном на старте обучения. 

МБОУ «СОШ № 12» относится к разряду общеобразовательных учреждений с повышенным 

уровнем внимания к здоровью – «школа, содействующая сохранению здоровья детей»  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни представляет 

собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся начальной школы как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа  обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе для человека и окружающей 

среды; 

 



 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дни; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (пониженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с осо6енностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно  поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая  здоровьесберегающее условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных( чрезвычайных) ситуациях. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни начальной школы 

сформирована с учѐтом 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;  

 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 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью 



В МБОУ «СОШ № 12» систематически проводится мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. Данные мониторинга, анкетирование родителей, детей позволили выявить 

причины заболеваний обучающихся. 

В связи с развитием информационных технологий значительно возросла компьютерная 

нагрузка. Дети часами сидят за компьютером дома, много времени проводят возле телевизора. 

Ухудшается зрение, дети жалуются на головные боли, усталость. Статичность позы приводит к 

заболеваниям опорно-двигательного аппарата. 

Многие дети увлечены компьютерными играми, пропагандирующими насилие, жестокость. 

Эти игры травмируют психику ребенка. 

Школьный фельдшер, педагоги провели мониторинг состояния здоровья обучающихся 

школы, выявили основные группы заболеваний (заболевания опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания, органов зрения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта), установили 

причины этих заболеваний, отследили  динамику показателей здоровья обучающихся во время 

пребывания в школе и совместно с педиатром районной поликлиники составили программу 

мероприятий по профилактике выявленных заболеваний. 

На первом месте в нашей школе стоят заболевания опорно – двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, кифозы, плоскостопия). 

Для снижения показателей заболеваемости медицинской службой школы разработаны 

методические рекомендации по гигиене зрения в образовательном учреждении, даны 

рекомендации по использованию дыхательных упражнений, упражнений и формирования 

правильной осанки. 

Цель программы: 

Формирование 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. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 сформировать у учащихся ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

 сформировать у учащихся потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья и готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье и дать 

представление о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  



 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье  

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей учащихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности 

работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 



Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК: «Школа России», «Начальная школа XXI века». 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века»  

в образовательном процессе 

УМК «Начальная школа XXI века»  разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 

основу  УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная 

технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках  задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, ознавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 

применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

В УМК «Начальная школа XXI века»   заложен  здоровьесберегающий потенциал, 

который предполагает  

-  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

В УМК «Начальная школа XXI века»  реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого необходимые 

условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой 

на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень подготовки 

учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку 

самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 



обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В предмете  «Иностранный  язык»  содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

В предмете «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В предмете «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 



подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости здорового образа жизни. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесс. 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное формирование в школе 

здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным использованием всеми 

педагогами здоровьесберегающих технологий: санитарно-гигиенических, собственно 

оздоровительных, педагогических. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) организацию 

динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация внеурочной деятельности по реализация программы  «Здоровячок»  

спортивно-оздоровительного направления. 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе 

освоения содержания примерной программы: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения 

полного благополучия; 

• активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена; 

• доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты изучения примерной программы: 

• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 



• проявление у детей: 

- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

• оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения примерной программы - это умения 

обучающихся: 

• давать объективную оценку здоровья как социокультурному 

феномену, на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим 

возрастным особенностям; 

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

(учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и 

совершенствования здоровья; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

•  управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

Направления реализации программы 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психическое 

 

1.У обучающихся сформировано отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека 

3.Обучающиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности 

4.Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли здоровья человека, его 

образования, труда и творчества 



5.Обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

 

Создание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Укрепление материально-технической базы; 

комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися ( учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник) 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; индивидуализация 

обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование 

физического состояния 

 

 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

 

 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности 

семейного воспитания 

 

 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек… 

 

 



Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление 

формирования здорового 

образа жизни 

Задачи формирования здорового 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.Пробуждение в детях желания 

заботиться о своѐм здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

2.Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей к 

здоровью детей 

 

Классные часы, беседы (урочная, 

внеурочная, внешкольная);   

спортивные секции, туристические походы, 

встречи со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые 

программы (внешкольная) 

здоровьесберегающие технологии (урочная, 

внеурочная) 

 

Создание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1.Организация качественного 

горячего питания обучающихся 

2.Оснащение кабинетов (в том 

числе медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарѐм 

(медицинским, спортивным, 

игровым) 

Укрепление материально-технической базы; 

комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, 

медицинский работник, инструктор по 

плаванию, учитель ОБЖ) 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1.Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха 

2.Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся; индивидуализация обучения 

(учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

здоровьесберегающие технологии (урочная, 

внеурочная) 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках;  

организация работы спортивных секций и 



подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов…) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение дней здоровья,  

конкурсов, праздников;  

 

 

 

Просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Лекции, семинары, консультации, курсы по 

вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований («Папа, мама, я 

– спортивная семья», спортивно-

туристический праздник «Золотая осень», 

творческий конкурс «Наша дружная 

здоровая семья»);  

создание библиотечки детского здоровья, 

доступной для родителей 

проведение родительского лектория;  

 

 

Примерный комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответствен-ные 

Здоровьесберегающая 

инфрастру 

ктура ОУ – должна 

быть направлена на 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образователь- 

- Выявление категорий детей, нуждающихся 

в бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы столовой. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, 

логопеда, учителей физкультуры, мед. 

работников. 

Август 

сентябрь 

Администра- 

ция школы 

Медицинский 

персонал 



ного процесса 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся – 

должна быть 

направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

- Замеры объѐма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни («Школа России», «Начальная школа 

XXI  века»)  

- Наличие в школе оснащенных 

компьютерных классов, режим работы в 

этих классах, режим использования ТСО и 

компьютерной техники на уроке. 

-Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

В течение 

года 

Администра- 

ция школы 

МО начальных 

классов 

МО 

Классных 

руководителей 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы – должна 

быть направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и 

формирование 

культуры здоровья 

- «Весѐлые старты». 

- Спартакиады. 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

-  «Дни здоровья». 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу!» 

- Театрализованное представление «Откуда 

берутся грязнули?» 

- Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

педагог-организатор, 

учителя 

физкультуры, 

педагог-психолог 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна 

быть направлена на 

формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей 

- Работа спортивных секций. В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Просветительская 

работа с родителями 

– должна быть 

направлена на 

объединение усилий 

для формирования 

ЗОЖ у обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья («Почему 

дети и родители не всегда понимают друг 

друга?», «Как доставить радость маме?», 

«Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребѐнка и как с 

ней бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

1-11 классов 



- Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Самая спортивная семья»,  

«Вперѐд, отцы! Вперѐд, мальчишки!», 

«Вредная привычка: быть или не быть?», 

«А мой папа не курит!»  и т.п.). 

   

Здоровье-сберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ №12» 

Школа имеет современную материальную, учебно-методическую и кадровую базу, 

позволяющую в полном объѐме проводить мероприятия по оздоровлению учащихся и 

работников . 

Материально-технические обеспечение школы для создания здоровьесберегающих 

условий 

Кабинеты Залы Площадки Столовая Библиотека 

Медицинский-2, 

ОБЖ-1, 

Учебные 33 

Спортивные-1, 

 

Футбольная-1, 

Волейбольная 1, 

игровая-1 

 1; 

на 120  

посадочных  

мест 

1; 

Книжный  

фонд–более  

40 000; 

 

Все учебные  классы оснащены современным оборудованием: компьютерами, 

видеомагнитофонами, телевизорами, музыкальными центрами; мультимедийными 

проекторами, принтерами, сканерами. 

Рекреации и фойе школы предназначены для  отдыха детей. Их украшают картины, 

комнатные растения что создаѐт положительный психоэмоциональный фон у учащихся и 

сотрудников.  

Здание оснащено 11 видеокамерами постоянного наблюдения, тревожной кнопкой, 

системами противопожарной сигнализации, датчики которых размещены во всех помещениях. 

В рекреациях располагаются кнопки автоматического оповещения в случае возникновения 

пожара. 

Особое внимание в школе уделяется обеспечению гигиенических условий образовательного 

процесса:  звукоизоляция, соблюдение воздушно- теплового режима в гимназии, температура 

воздуха в классах в пределах нормы 18-20 градусов; все учебные помещения школы имеют 

боковое левостороннее освещение, оконные проѐмы регулируются солнцезащитными 

устройствами (жалюзи светлых тонов, сочетающиеся с цветом мебели, стен). 

Есть   спортивный зал, раздельные раздевалки для девочек и мальчиков,  отдельные санузлы 

в рабочем состоянии. 



      Для соблюдения питьевого режима в школе установлены питьевые фонтанчики. В 

кабинетах информатики имеются увлажнители, которые повышают относительную влажность 

воздуха в помещении, устраняют электрические заряды, способствуют профилактике 

заболеваний дыхательных путей. 

В целях укрепления и сохранения здоровья учащихся  в системе проводятся 

профилактические осмотры  декретированных возрастов 1, 5, 9, 10, 11 классов врачами- 

специалистами: офтальмологом, психоневрологом, отоларингологом, хирургом- ортопедом, 

кардиоревматологом, педиатром, стоматологом, эндокринологом. По результатам осмотра 

создаются группы здоровья и физкультурные группы. 

Важным направлением здоровьесбережения в школе являются профилактико-

оздоровительные мероприятия, направленные на повышение иммунитета организма против 

таких заболеваний как грипп, ОРЗ. В рацион питания включены витаминизированные напитки: 

«Вита», «Золотой шар», чай с лимоном,   настоем шиповника. 

В школе  организовано   горячее питание для детей. В столовой установлены 

умывальники. Питание осуществляется в соответствии с рекомендуемым 7 и 10- дневным 

меню. 

Рациональная организация  урочной и внеурочной деятельности учащихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям учащихся.  

Используемый в школе  учебно-методический комплекс позволяет это сделать благодаря тому, 

что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем 

самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес 

к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  



В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем 1-3 класс не более 10 

мин., в  4 классе - 15 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (разноуровневые задания 

для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.д.) Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное 

обучение, игровые технологии). 

 Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при 

этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление:  

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах 

ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему 

портфолио. Оптимальный г календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников ( обучение только в первую смену, 

продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные 

каникулы) 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе  направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 

Оздоровительная 

работа; 

Комплексная 

 диагностика 

Консультативная 

деятельность 

1.Спортивно-массовые мероприятия; 

2.Охрана репродуктивного здоровья; 

3.Динамичкские паузы в 1 классе; 

4.Витаминопрофилактика; 

5.Вакцинация; 

6.Рациональное питание; 

7.Физкультминутки; 

8.Просветительская, наглядно-

информационная; санитарно-

гигиеническое сопровождение. 

1. Исследование: 

- состояние здоровья; 

- личностного развития; 

2.Мониторинг успешности обучения и 

здоровья детей, в период их пребывания 

в образовательном учреждении по 

специальным программам с целью 

динамического наблюдения за их 

развитием 

Оказание консультативной 

помощи всем участникам 

учебно-образовательного 

процесса по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья: педагогам, 

учащимся, родителям. 

 



Просветительская работа с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников 

школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет 

(сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга))  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 

профилактике вредных привычек;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

Примерная тематика бесед на родительских собраниях  

Класс Темы бесед 

1 класс  Режим дня младшего школьника 

 Что мы знаем о ЗОЖ 

2 класс  Психология здоровья младших школьников 

 Компьютер пришѐл в дом 

3 класс  Основы правильного питания 

 Десять заповедей для родителя 

4 класс  Что делать если… 

 Здоровый образ жизни 

   

Круглый столы: 

 Как воспитать у ребѐнка хорошую привычку;   

 Ваш ребѐнок взрослеет 

Консультации 

 Охрана зрения детей; 

 Правильная осанка; 

 Режим питания и его разнообразие; 

 Детские инфекционные заболевания и их профилактика 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 

Критерии, показатели эффективности в части формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 



Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур.  

Критерии оценки результатов: 

 уровень сформированности у учащихся компонентов ценностного отношения к 

здоровью 

Показатели:  

-мотивационный; 

-познавательный; 

-деятельностный; 

-эмоционально-волевой; 

-рефлексивный; 

 уровень физического развития учащегося 

Показатели: 

-повышение функциональных возможностей организма учащихся; 

-рост уровня физического развития и физической подготовленности; 

 уровень психического здоровья учащегося 

Показатели: 

-самоконтроль, личностное саморазвитие. 

-адаптированная личность к условиям социума; 

-творческая продуктивность; 

 результативность участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня 

 мотивационный критерий родителя 

Показатели: 

-реализация совместных с гимназией решений по воспитанию здоровых детей. 

 критерий результативности роста педагога 

Показатели: 

-уровень профессиональной компетенции по созданию здоровьесберегающей среды для 

гимназиста; 

-обобщение и представление собственного опыта на конференциях, семинарах по сохранению 

здоровья учащихся. 

 

 



Уровни сформированности младшими школьниками компонентов ценностного 

отношения к здоровью 

 

Мотивационный 

Пассивный 

(низкий) 

Ситуативный 

(средний) 

Позитивно-устойчивый 

(высокий) 

Учащийся не осознаѐт ценности 

здоровья; снимает с себя 

ответственность за собственное 

здоровье, возлагает еѐ на 

старших 

Недостаточное понимание 

учащимися ценности здоровья; 

не понимает, что здоровье 

закладывается с детских лет 

Учащийся понимает ценность 

здоровья, осознаѐт его 

значимость для полноценной 

жизни 

Познавательный 

Учащийся имеет бессистемные 

знания о том, что такое здоровье, 

имеют разрозненные 

представления о состоянии 

своего организма, способах 

укрепления собственного 

здоровья, не придерживаются 

норм здорового образа жизни 

Не имеют чѐтких, полных 

представлений о том, что  такое 

здоровье, имеют недостаточно 

ясные представления о 

состоянии своего организма и 

способах его обогащения; 

частично и нерегулярно 

выполняют правила здорового 

образа жизни 

Учащийся  понимают понятие 

«здоровье», его компоненты, 

особенности своего организма, 

признают нормы здорового 

образа жизни важным средством 

сохранения и укрепления 

здоровья; самостоятельно узнают 

способы обогащения здоровья; 

делятся ими с другими  

Деятельностный 

Учащийся  не знает, как 

организовать деятельность, 

направленную на укрепление и 

сохранение здоровья 

Учащийся  при помощи 

взрослых может наметить  пути 

совершенствования своего 

здоровья, однако не понимают 

необходимости систематических 

занятий физической культуры и 

других мероприятий для 

укрепления собственного 

здоровья 

Учащийся  умеет наметить пути 

обогащения своего здоровья; при 

помощи взрослых составить 

индивидуальную программу, 

направленную на 

совершенствование своего 

здоровья, и чѐтко выполняют 

Эмоционально-волевой 

Занятие физическими 

упражнениями вызывают у 

учащегося  отрицательные 

эмоции. Упражнения выполняет 

либо по принуждению взрослого, 

либо не выполняет вовсе 

Учащийся  не до конца осознаѐт 

важность физической культуры. 

Физическими упражнениями 

занимается «по настроению»; 

при неудачах прекращает 

выполнять упражнения. 

Учащийся осознаѐт важность 

физической культуры. Он 

испытывает положительные 

эмоции занимаясь физическими 

упражнениями. 

Рефлексивный 

Учащийся  не умеет 

самостоятельно оценивать и 

контролировать состояние своего 

организма 

Учащийся  всегда правильно 

оценивает состояние 

собственного организма, но не 

всегда осуществляет контроль за 

собственным организмом, не 

умеет вовремя выполнять 

действия способствующие 

Учащийся умеет объективно 

оценивать и контролировать своѐ 

здоровье и находить 

самостоятельно пути его 

обогащения 



улучшению здоровья  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 

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 «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России», а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

        Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не 

задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого 

подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску.  

Цель программы:  

-обеспечить системный подход в создании условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья ; 

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 



— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

медико-педагогической комиссии); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Содержание  программы  коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Медико-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. 



В школе осуществляется  медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: педагог, социальный педагог, медицинский 

работник.  

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

    2.1. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. Результаты работы отслеживаются в дневнике динамического 

наблюдения, который  ведется по каждому ребенку. 

Обучение ведется по УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа России».  Задания для 

этой группы детей, обучающихся по УМК «Начальная школа XXI века» и УМК «Школа 

России» включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, 

дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 



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. 

     2.2. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

Индивидуальные занятия с педагогами. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд, 

…).  

     Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы),направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

   Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»;«Свободное время ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, заместителем 

директора по ВР, учителем,  социальным педагогом, представителями правопорядка) по темам 

и проблемам воспитания и развития.  

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я - ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в(с)… » и пр.) 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

5.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» и УМК « 

Начальная школа XXI века» 

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» и « Начальной  школы XXI века» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, 

научно-практические конференции.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка  

 

Учебный план  МБОУ «СОШ№12»  разработан на основе: 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373 «Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 



7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 1243 

«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в 2014-2015 учебном году»  

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области:  

Филология (русский язык (5 часов в неделю), литература (3 часа в неделю), иностранный язык 

(3 часа в неделю). 

Математика и информатика (математика (4 часа в  неделю) 

Обществознание и естествознание (окружающий мир (2 часа в неделю) 

Основы религизных культур и светской этики (Основы религизных культур и светской 

этики (1час в недели в 4 классе) 

Искусство (Музыка) – 1 час в неделю 

Искусство (Изобразительное искусство) – 1час в неделю 

Технология (Технология) - 1час в неделю 

Физическая культура (Физическая культура) – 3 часа в неделю 

 Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся и   определяется образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 

запросов учащихся и их родителей,  обеспечивает достижение планируемых результатов 

учащихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. 

 Русский язык в 4м классах объемом 1 час в неделю для формирования умения и 

навыков грамотного письма. 

 Литературное чтение в 3 классах объемом 1 час для формирования читательской 

деятельности 

 

1а, 2а, 3а,4а работают по программе «Начальная школа ХХI века»,  

1б,в, 2б, 3б,в, 4б,в  работают по программе «Школа России». 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов – 35 учебные недели, продолжительность 

урока 45 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.2.№282, обучение во 2-4 классах ведется в условиях 5-дневной 

недели с предельной допустимой нагрузкой 23 часа.  

На основе Положения о промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 12», на 

промежуточную аттестацию 1-4-х классов выносятся два обязательных предмета (русский и 

математика) в следующих формах: контрольные работы. Выбор предметов и форму проведения 

для промежуточной аттестации определяет педагогический совет школы, на основании 

решения педагогического совета издается приказ по образовательному учреждению. Перечень 

предметов для итогового контроля утверждается педагогическим советом ежегодно.  

Промежуточная аттестация  предусматривает следующие формы и предметы 

промежуточной аттестации обучающихся: 



Русский язык- диктант с грамматическим заданием. 

Математика- контрольная работа . 

Литература – проверка техники чтения. 

          
     

Характеристика общих целей обучения 

 по каждой предметной области и учебному предмету 

Начальное общее образование  представлена следующими предметами:  

Филология. Обязательная предметная область включает три учебных предмета: Русский 

язык, Литературное чтение и Иностранный язык.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 

всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения 

творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Обязательная предметная область реализуется предметом 

Математика. Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 



воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.), обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Обязательная предметная 

область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Предмет  является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены элементы безопасности 

жизнедеятельности. Изучение способствует осознанию обучающимся целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 

знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида (познавательных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Искусство. Обязательная предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Обязательная предметная область представлена учебным предметом 

Технология. Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный 

и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 



Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Физическая культура. Обязательная предметная область реализуется предметом 

Физическая культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. 3 часа в неделю: 2ч - по комплексной  

программе по физическому воспитанию (авторы: В.И.Лях, А.А. Зданевич) 1ч – по программе 

«Подвижные игры» - игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и 

тем самым способствует улучшению здоровья.  

Основы религиозной культуры и светской этики 

Обязательная предметная область реализуется с помощью учебного предмета Основы 

религиозной культуры и светской этики.  Это новая для начальной школы образовательная 

область. Цели еѐ изучения: формирование представлений о многообразии культур народов, 

живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую 

культуру России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, 

взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре 

родной страны. 

Базисный учебный  план  

начального общего образования  

годовой 

 

 

Предметные 

области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II 

 

 

III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык         165           170           170           170           675 

Литературное 

чтение 
        132           136           136           136           540 

Иностранный язык –             68             68             68           204 



Математика и 

информатика Математика  

         

132 
           136           136           136           540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

           

66 
            68             68             68           270 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 

– – –             34              34    

Искусство 

Музыка 
           

33 
            34             34             34 

            

135 

Изобразительное 

искусство 

           

33 
            34             34             34 

            

135 

Технология  Технология  

           

33 
            34             34             34 

            

135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

           

66 
            68              68             68 

            

270 

Итого: 

          

660 
          748            748            765 

           

2921 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
–           102            102              85 

             

289 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
       660           850            850            850 

           

3210 

 

 



 

Предметные 

области учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

 
Всего 

I II 

 

III 

 

IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 

– – –           1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3           3 8 

Итого 21 23 23 24 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
– 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
20 25 25 25 95 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 
10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 

  
30 35 35 35 135 



 

 

Учебный план                                                                                                                                                  

МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №12 "                                                                    

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

    1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

1. Обязательная область 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный язык       2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

                1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Всего (обязательная часть) 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык         1 1 1 

Литературное чтение    1 1 1 1 1    



 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной недели 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

             

             

        

Характеристика учебных программ 

1 – 4 классы А 

 

№ Учебник (автор), год издания Программа (автор), год издания Издательство 

1 Русский язык, С.В.Иванов, 2012 год,  

1,2,3,4 классы 

«Русский язык 1-4 классы»,  

С.В.Иванова 2014 год 

Вентана-Граф 

2 Букварь, Л.Е.Журова, 2012 год  

1,2,3,4 классы 

«Литературное чтение 1-4 классы», 

Л.А.Ефросинина, 2014 г 

Вентана-Граф 

3 Литературное чтение, Л.А. 

Ефросинина, 2012 год,  

1,2,3,4 классы 

«Литературное чтение 1-4 классы», 

Л.А.Ефросинина, 2014 г 

Вентана-Граф 

4 Математика, В.Н.Рудницкая, 2012 

год,  

1,2,3,4 классы 

«Математика 1-4 классы», 

В.Н.Рудницкая, 2014 г 

Вентана-Граф 

5 Окружающий мир, Н.Ф.Виноградова, 

2012 год,  

1,2,3,4 классы 

«Окружающий мир 1-4 классы»,  

Н.Ф. Виноградовой, 2014 год 

Вентана-Граф 

6 ИЗО, Л.А.Неменская, 2012 год,  

1,2,3,4 классы 

«Школа России», под ред. 

А.А.Плешакова, 2013 год 

Просвещение 

7 Музыка, Алев, Науменко, 2012 год,  

1,2,3,4 классы 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений, 2013 год 

Дрофа 

8 Технология, Е.А.Лутцева, 2012 год, 

1,2,3,4 классы 

«Технология 1-4 классы», 

Е.А.Лутцева, 2014 г. 

Вентана-Граф 

9 Физическая культура, В.И.Лях, 2012 

год, 

Комплексная программа 

Физического воспитания для 1-11 

классов 

Просвещение 



 

1,2,3,4 классы  

10 Английский язык, 2 класс, Spotlight, 

Быкова Н.И., Дули Дж.,2010. 

«Английский язык» В.Г.Апальков  Просвещение 

11 Английский язык, Биболетова М.З., 

2012 год, 3,4 классы 

«Английский язык»,Биболетова 

М.З. 

Просвещение 

 

1-4 классы Б,В 

 

№ Учебник (автор), год издания Программа (автор), год издания Издательство 

1 Русский язык, В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий , 2012 год,  

1,2,3,4 классы 

«Школа России», под ред. 

А.А.Плешакова, 2013 год 

Просвещение 

2 Азбука, В.Г.Горецкий, 

В.Л.Кирюшкина, 2012 год  

1,2,3,4 классы 

«Школа России», под ред. 

А.А.Плешакова, 2012 год 

Просвещение 

3 Литературное чтение, 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 2012 

год,  

1,2,3,4 классы 

«Школа России», под ред. 

А.А.Плешакова, 2012 год 

Просвещение 

4 Математика, М.И.Моро, 

С.В.Степанова, 2012 год,  

1,2,3,4 классы 

«Школа России», под ред. 

А.А.Плешакова, 2013 год 

Просвещение 

5 Окружающий мир, А.А.Плешаков, 

2012 год,  

1,2,3,4 классы 

«Школа России», под ред. 

А.А.Плешакова, 2012 год 

Просвещение 

6 ИЗО, Л.А.Неменская, 2012 год,  

1,2,3,4 классы 

«Школа России», под ред. 

А.А.Плешакова, 2013 год 

Просвещение 

7 Музыка, Алев, Науменко, 2012 год,  

1,2,3,4 классы 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений, 2013 год 

Дрофа 

8 Технология, Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, 2012 год,  

«Школа России», под ред. 

А.А.Плешакова, 2012 год 

Просвещение 



 

1,2,3,4 классы 

9 Физическая культура, В.И.Лях, 2012 

год, 1,2,3,4 классы 

Комплексная программа 

Физического воспитания для 1-11 

классов 

Просвещение 

10 Английский язык, 2 класс, Spotlight, 

Быкова Н.И., Дули Дж.,2010. 

«Английский язык» В.Г.Апальков  

11 Английский язык, Биболетова М.З., 

2012 год, 3,4 классы 

«Английский язык», Биболетова 

М.З. 

Просвещение 

12 Немецкий язык, И.Л.Бим, 2012 год, «Немецкий язык»  И.Л.Бим Просвещение 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан  на основе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "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" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 



 

- письмо Министерства образования и науки Российской  федерации департамента общего 

образования от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

Внеурочная деятельность организуется в начальной школе  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с 

1 сентября 2011года.  Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, который является организационным механизмом ООП НОО и 

разрабатывается школой самостоятельно. План внеурочной деятельности образовательного 

учреждения определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровни  начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

  Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).   Внеурочная деятельность организована через формы: экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Направления  определяется МБОУ «СОШ№12» (ежегодно и самостоятельно) в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ№12». 

Количество направлений развития личности определяется образовательным учреждением 

самостоятельно в зависимости от запросов обучающихся и их родителей и обеспечивает 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ№12».  

       Спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность имеет оздоровительную и 

развивающую направленность. Путем реализации программы       «Опасная дорога» раскрываются 

возможности общеобразовательного учреждения в применении здоровьесберегающей 

деятельности, в пропаганде здорового образа жизни младших школьников, а также знаний правил 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Духовно - нравственное   направление   внеурочной   деятельности   представлено 

практической деятельности « «Краеведение», где  целью воспитания школьников должно быть 

создание условий для формирования и раскрытия личности высококультурной, интеллектуальной, 



 

социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, 

охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться 

классный руководитель и которыми должна насыщаться воспитательная система класса, школы. 

«Правильное питание» - особое внимание обращается на формирование у школьников 

правильного употребления пищи. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими программами «Ты и мир 

вокруг тебя», где первоклассник учится выражать свое отношение к окружающему миру, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения; 

находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение». 

«Информатика малышам» - главная задача курса дать учащимся инвариантные 

фундаментальные знания в областях, связанных с информатикой, практическим овладением 

компьютера, освоение компьютерных программ, дать первоначальные основы программирования. 

На  занятиях  ученики учатся  логически мыслить, рассуждать, анализировать,  систематизировать 

полученную информацию.  

«Играем и учим английский язык», «Играем и учим немецкий язык» - каждое занятие 

проводится  в форме фонетической, лексической или творческой игры, в результате которых 

учащиеся тренируются в произношении иноязычных звуков, разучивают и инсценируют 

стихотворения, песенки, активизируют речемыслительную деятельность, развивают слуховую 

память. Учатся искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи, 

используя энциклопедии, справочники, Интернет. 

Общекультурное  направление представлено следующими программами «В мире книг» 

способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-

читателя. Занятия помогут учителю решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребенка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так 

как чтение для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

Содержание факультатива «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  



 

«Удивительный мир слов» направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах.  

Данные  занятия проводятся по выбору учащихся и их семей.



 

Внеурочная деятельность                                                                                                                                                

МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №12 "                                                                  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы, авторы 

Класс 

    1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Опасная улица 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Ты и мир вокруг тебя 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика малышам 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Играем и учим английский 

язык 2     2 1 2 1 1 2 1 1 

Играем и учим немецкий 

язык         1   1 1   1 1 

Музыкальная студия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Удивительный мир слов 

(русский язык) 
  1 1           1 1 1 

В мире книг 

(литературное чтение) 1 1 1                 

Занимательная математика 

(математика)   1 1 1 1 1 1 1       

Духовно-нравственное 

направление  

Краеведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Правильное питание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  
           

  
           

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 



 

Условия и способы реализации образовательной программы. 

3.2.1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция о правах ребѐнка 

 ФГОС второго поколения 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

 Устав 

 Локальные акты образовательного учреждения 

3.2.2.   Кадровое обеспечение: 

Поиск подходов к практической реализации образовательной программы школы 

осуществляется педагогическим коллективом, численность которого составляет 39 

человек. 

 

 Всего 

 

39 

Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное (педагогическое) 

- среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

- другое 

 

37 

2 

 

 

95% 

5% 

3.2.3.   Финансовое обеспечение: 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №12» осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда школы включает базовую и стимулирующие части фонда оплаты 

труда работников гимназии, а также централизованный фонд. Рекомендуемый диапазон 

стимулирущей доли фонда оплаты труда не менее 30% от фонда оплаты труда (с учѐтом 

централизованного фонда). Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала гимназии; 

•  оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объѐма фонда оплаты труда.  



 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определено в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ №12». В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования. В них включены: 

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыт.  

3.2.4.  Материально-техническое обеспечение: 

1. Тип здания - типовое 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1933 

3. Проектная мощность          -  825 учеников 

4. Реальная наполняемость    - 512 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

      

 русский язык и литература -2 

 иностранный язык  - 4  

 математика – 2  

 физика – 1  

 лаборатория для кабинета физики  - 1 
 

 химия – 1  

 лаборатория для кабинета химии - 1
 

 биология – 1  

 лаборатория для кабинета биологии – 1  

 география – 1
 

 история, обществознание – 1  

 ИЗО – 1  

 ОБЖ – 1  

 музыка – 1 

 начальные классы – 5 

 технология – 2  

 информатика – 2 

 6. Перечень мастерских: 

 столярная 

 слесарная 

7.  Библиотека: площадь  - 50 м
2
; книжный фонд – 16 690, в том числе учебники -  2650, 

методическая литература - _________ 

8.  Спортивный зал - да,  площадь – 101,1 м
2
 

9.  Спортивная площадка - да, площадь - 1992 м
2
   



 

10. Столовая  - да, площадь – 103,2 м
2
, число посадочных мест - 100 

11. Актовый зал - нет, площадь - ________________ 

12.  Музей да, площадь 63,3 м
2
 

3.2.5. ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компьютерные классы и комплексы 

 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Установлен 

(кабинет 

информатики, учебные 

кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

(предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 Рабочих станций - 11, 

проектор - 1 

кабинет информатики информатика 2000 

2 Рабочих станций – 11 кабинет информатики информатика 2010 

3 Рабочих станций - 1 библиотека  2002 

4 Интерактивный комплекс 

- 1 

учебный кабинет математика 2009 

5 Ноутбук – 1  

Проектор - 1 

учебный кабинет история 2008 

6 Интерактивный комплекс 

- 1 

учебный кабинет 

 

русский язык и 

литература 

2009 

7 Ноутбук - 1 учебный кабинет иностранный язык 2007 

8 Рабочая станция – 1  

проектор – 1  

учебный кабинет начальные классы 2007 

9 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 

учебный кабинет биология 2008 

10 Рабочих станций - 3 администрация  2006 

11 Рабочая станция - 1 учительская  2008 

Соотношение/компьютер/ ученик   -1/19 

 

 



 

Сеть и сетевое оборудование 

1.Тип сети EnterNet _________________________________________________                                                                                                           

                                          AreNet. EnterNet. Iola. Token Ring, прочее 

2. Операционная система ________LINUX_________Windows______________                                                                                   

Nowell Netware (версии 2.2; 2.15; 3.11; 3.12; 4.01; 4.02; 4.1), 

MS Windows95, Lantastig, Lan Serwer, OS/2, Iola и пр. 

3. Количество станций ______11+2___________________________________                                                                                       

 

Дополнительное оборудование 

   

Наименование Характеристики Количество Производитель 

 

Модем 1 

принтер/копир/сканер 

 

 

 

факс-модем- 

Факс- 

Принтер 

 

 

Плоттер- 

проекционная система 

телевизор 

 

 

 

видеомагнитофон 

видеоплеер 

видеокамера 

 

DVD 

Копировальный аппарат 

магнитола 

музыкальный центр 

синтезатор 

 

 

 

МФУ, F4, Canon, , 

Samsyng –sch 4200 

 

 

- 

- 

Canon, Samsyng –sch4100, 

Xerox,  HP Laser jet 1018 

 

 

- 

Polar, DAEWOO, 

Hitachi,Samsyng, Philihs, 

Thomson, LG 

Т – 280К, DAEWOO 

LG, DAEWOO 

Panasonic 

DAEWOO 

Canon 

 

Panasonic 

1 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

12 

 

 

 

2 

6 

1 

3 

3 

 



 

Casio 

 

1 

1 

1 

1 

 

3.2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы и содержит: 

-          Примерные программы начального общего образования. 

-          Рабочие  программы учебных курсов, разработанные педагогами с учѐтом ФГОС 

начального общего образования. 

-          Учебники и рабочие тетради для учащихся.  

-          Методические пособия для педагогов. 

 3.2.7. Валеологические условия: 

        -    для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале;            

        -    обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую;            

-          расписание составлено с учѐтом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, музыкой, 

физической культурой; 

-          продолжительность перемен 15 минут, проведение динамических пауз во время 

уроков; 

-          обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещѐнности, воздушно-

теплового режима, уборки помещений; 

-          организовано питание в школьной столовой. 

3.2.8. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

         Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования являются: 

•обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 



 

•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

•обеспечение вариативности направлений и форм, а также дивесификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

        Создание условий для развития учащихся  в образовательной среде, требует 

использования адекватных еѐ цели и задачам технологий обучения и воспитания 

школьников, которые в полной мере могут быть реализованы только теми 

педагогическими коллективами, которые готовы создавать условия такой деятельности. 

       Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды в 

школе к осуществлению предложенных в основной образовательной программе 

совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС НОО. 

2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 



 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 



 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в Глубокое знание предмета — Знание генезиса формирования 



 

предмете преподавания преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 



 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 



 

характеристики обучающихся используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 



 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 



 

 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

3.2.8. Информационно-методические условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования 

       Исходя из целей современного начального  образования, перечень учебно-

методического и информационного обеспечения составлен с учетом следующих 

требований: 

- природосообразность обучения младших школьников (организация опыта 

чувственного восприятия, наглядность обучения); 

- создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и 

воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, 

воображения, формирование коммуникативных, художественных, трудовых и других 

умений и т.п.); 

- создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования и  пр.), а также элементарной художественной 

деятельности (рисования, конструирования, музицирования, театральной деятельности 

и др.). 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5 – 6 человек).   

 

 

 



 

Русский язык 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1 – 4 классов 

 

К 

УМК «Начальная школа 21 

века», «Школа России» 

Программа по русскому языку  

Словари по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари.  

Д  

Методические пособия для учителя Д  

Печатные пособия 

Комплекты для русского языка и литературы 

(наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Д  

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по русскому 

языку. 

Д  

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку (том числе в 

цифровой форме). 

Д  

Словари по русскому языку: толковый словарь, 

словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

К В учебниках «Русский язык» для 

2-4 классов 

 

Репродукции картин в соответствии  с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 

Д 

К 

В учебниках «Литературное 

чтение» для 1-4 классов  (части 1 -

2) 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

укрепления таблиц, картинок. 

Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экспозиционный экран. Д  

 Персональный компьютер Д  

Аудиоцентр/магнитофон Д  



 

Экранно-звуковые средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике программы. 

Д  

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр П  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

К  

Стол учительский компьютерный Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д  

 

Литературное чтение 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному 

чтению для 1 – 4 классов 

      К УМК «Начальная школа 21 

века», «Школа России» 

Программа по литературному чтению Д 

Методические пособия для учителя Д 

Словари по русскому языку Д  

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения 

Д/К  

Печатные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

программе по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Д  

Словари по русскому языку  К В учебниках «Русский язык» для 

2-4 классов 

(часть №2), «Литературное 

чтение» (2-4 класс) 

Репродукции картин  и художественные фотографии 

в соответствии с содержанием обучения по 

литературному чтению. 

Д 

К 

В учебниках «Литературное 

чтение» для 1-4 классов  (части 1 -

2) 

Портреты поэтов и писателей Д  



 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения 

Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

укрепления таблиц, картинок. 

Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экспозиционный экран Д  

Компьютер Д  

Музыкальный центр/магнитофон Д  

Экранно-звуковые средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Д  

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений 

Д  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, 

викторины 

Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

К В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для книг, держатели для схем, таблиц. Д  

 

Математика 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по математике для 

1 – 4 классов 

     К  УМК «Начальная школа 21 

века», «Школа России» 

Программа по математике Д 

Методические пособия для учителя Д 

Печатные пособия 



 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения. 

Д  

Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 

классов 

П Многоразового использования 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экспозиционный экран Д  

Компьютер Д  

Музыкальный центр/магнитофон Д  

Экранно-звуковые средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Д  

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счета: 

от1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

Д/К  

Наглядные пособия для изучения состава чисел  (в 

том числе карточки с цифрами и другими знаками) 

Д/К  

Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки). 

Д  

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин: палетка, квадраты (мерки) 

и др.  

Д  

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел. 

Д  

Демонстрационная таблица умножения, таблица 

Пифагора (пустая и заполненная). 

Д  

Учебно-практическое оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счета: от 

1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 

К Палочки размером не менее 5 см 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе 

карточки с цифрами и другими знаками) 

К  

Учебные пособия для изучения геометрических 

величин (длины, периметра, площади): палетка, 

К  



 

квадраты (мерки) 

Игры 

Настольные развивающиеся игры (типа «Пазлы») Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

К В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для книг, держатели для схем, таблиц. Д  

 

Окружающий мир 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по  окружающему 

миру для 1 – 4 классов 

          К УМК «Начальная школа 21 

века», «Школа России» 

Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения)  

П  

Методическое пособие для учителя Д  

Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде, общественных 

явлениях и пр.) 

П  

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и общеведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 

Д  

Плакаты по основным темам естествознания 

(природные сообщества леса, луга, болота, озера т. 

п.) 

Д  

Географические и исторические настенные карты. Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.) 

Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для Д  



 

крепления таблиц. 

Аудиоцентр/магнитофон Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экспозиционный экран Д  

Компьютер Д  

Экранно-звуковые средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Д  

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения 

Д  

Учебно-практическое  и лабораторное оборудование 

Термометр медицинский Д  

Лупа К  

Компас К  

Муляжи овощей, фруктов, грибов  Д  

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых Ф  

Коллекции плодов и семян Д  

Гербарии культурных и дикорастущих растений Ф  

Живые объекты (комнатные растения, животные) Д  

Игры 

Настольные развивающиеся игры  по тематике 

предмета «Окружающий мир» 

Ф  

Наборы карандашей, красок, альбомов для 

рисования 

К  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

К В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для книг, держатели для схем, таблиц, 

карт. 

Д  

 



 

Технология 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по   технологии 

для 1 – 4 классов 

        К УМК «Начальная школа 21 

века», «Школа России» 

Программа по технологии Д 

Методическое пособие для учителя Д 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с  основными разделами 

программы обучения 

Д  

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материалов 

Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Д  

Музыкальный центр/магнитофон Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экспозиционный экран Д  

Компьютер Д  

Экранно-звуковые средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Д  

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения 

Д  

Учебно-практическое  и лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения 

К  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

К В соответствии с санитарно-

гигиеничес- кими нормами 

Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для экспонирования объемно- П  



 

пространственных композиций на выставках 

 

Изобразительное искусство 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству 

Д  

Авторские программы по изобразительному 

искусству. 

Д  

Методическое пособие для учителя Д  

Учебники по изобразительному искусству Д  

Справочные пособия, энциклопедии по искусству Д Энциклопедия живописи, 

художественный 

энциклопедический словарь, 

энциклопедический словарь 

юного художника, словарь 

основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии 

искусства («В мире искусства») 

Альбомы по искусству Д  

Научно-популярная литература по искусству   

Книги о художниках и художественных музеях, по 

стилям изобразительного искусства и архитектуры 

П 

Печатные пособия 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента. 

Д  

Портреты русских и зарубежных художников Д  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

Д  

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

животных, птиц, человека.  

Д  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству.  

Д  

Альбомы с  демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Д  



 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Д  

Музыкальный центр/магнитофон Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экспозиционный экран Д  

Компьютер Д  

Телевизор Д  

Экранно-звуковые средства 

 Видеофильмы и DVD-фильмы и презентации: по 

памятникам архитектуры; художественным музеям; 

видам и жанрам изобразительного искусства; 

творчеству отдельных художников; народным 

промыслам; декоративно-прикладному искусству; 

художественным стилям и технологиям. 

Д Произведения пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

выразительные объекты природы в 

разных ресурсах в соответствии с 

программой 

Аудиозаписи  музыки к литературным 

произведениям в соответствии с содержанием 

обучения 

Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса для каждого класса. 

Учебно-практическое  и лабораторное оборудование 

Краски акварельные, гуашевые К  

Бумага цветная К  

Бумага А3, А4. К  

Фломастеры К  

Восковые мелки К  

Пастель Ф  

Кисти беличьи №5, 10, 20 К  

Кисти из щетины №3, 10, 13 К  

Емкости для воды К  

Стеки (набор) К  

Пластилин К  

Клей К  

Ножницы К  

Рамы для оформления работ К  



 

Подставки для натуры П  

Модели и натурный  фонд 

Модели фруктов и овощей (комплект) Д  

Гербарии Ф  

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Д  

Гипсовые геометрические тела  Д  

Гипсовые орнаменты Д  

Маски античных голов Д 2 вида 

Керамические изделия (вазы, кринки) Д  

Предметы быта (кофейник, бидон, блюдо, поднос) Д  

Игры и игрушки 

Театральные куклы Д  

Маски Д  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

К В соответствии с санитарно-

гигиеничес- кими нормами 

Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д 

Подставки для экспонирования объемно- 

пространственных композиций на выставках 

П  

 

Музыка 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа начального общего 

образования по музыке 

Д  

Авторские программы по музыке. Д  

Методическое пособие для учителя Д  

Учебники по музыке К  

Справочные пособия, энциклопедии по искусству Д  Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный 



 

энциклопедический словарь, 

энциклопедический словарь 

юного музыканта, словарь 

основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии 

искусства («В мире искусства») 

Альбомы по искусству Д  

Научно-популярная литература по искусству Д  

Книги о музыке и музыкантах 

Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности. 

Д  

Портреты русских и зарубежных композиторов Д  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Д  

Музыкальный центр/магнитофон Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Экспозиционный экран Д  

Компьютер Д  

Телевизор Д  

Комплект звукопроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики) 

Д  

Экранно-звуковые средства 

 Видеофильмы и DVD-фильмы, посвященные 

творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Д Произведения пластических 

искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, 

выразительные объекты природы в 

разных ресурсах в соответствии с 

программой 

Аудиозаписи  и фонохрестоматии по музыке в 

соответствии с содержанием обучения 

Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса для каждого класса. 

Презентации: произведения пластических искусств 

различных исторических стилей и направлений, 

эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации  к литературным 

первоисточникам музыкальных произведений), 

Д  



 

нотный и поэтический текст песен, изображения 

музыкантов, играющих на различных 

инструментах, фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры) 

Учебно-практическое  и лабораторное оборудование 

 Музыкальные инструменты: пианино Д  

Народные инструменты (свистульки, деревянные 

ложки, трещотки) 

Д  

Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе) 

Д  

Расходные материалы: нотная бумага, цветные 

фломастеры, цветные мелки. 

К  

Игры и игрушки 

Театральные куклы Д  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

К В соответствии с санитарно-

гигиеничес- кими нормами 

Стол учительский компьютерный Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д 

 

Физическая культура 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа начального общего 

образования по физической культуре 

Д  

Образовательные программы  Д  

Учебно-методические пособия и рекомендации Д  

Печатные пособия 

Таблицы, схемы (в соответствии с программой 

обучения) 

Д  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр/магнитофон Д  



 

Мегафон Д  

Экранно-звуковые средства 

Аудиозаписи  в соответствии с содержанием 

обучения 

Д  

Учебно-практическое  оборудование 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П  

Скамейка гимнастическая жесткая (2м, 4м) П  

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания) 

П  

Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные. 

К  

Палка гимнастическая. К  

Скакалка детская П  

Мат гимнастический П  

Коврики гимнастические, массажные. П  

Кегли. К  

Обруч пластиковый детский Д  

Флажки: разметочные с опорой, стартовые. Д  

Лента финишная. Д  

Рулетка измерительная. Д  

Лыжи детские  (с креплениями и палками) П  

Щит баскетбольный тренировочный. Д  

Сетка для переноса и хранения мячей. П  

Волейбольная стойка универсальная К  

Сетка волейбольная Д  

Аптечка Д  

Игры и игрушки 

Шахматы (с доской) П  

 

 



 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

(Анализ современного состояния проблемы в школе) 

Воспитательная деятельность в системе начального образования базируется на 

основах личностно-ориентированного образования, которая раскрывает потенциал 

личности ученика, помогает ребенку в понимании своих возможностей, осознании своего 

человеческого достоинства. Воспитание направлено на педагогическую поддержку 

процессов становления каждого ребенка как личности. Но коллектив школы осознает 

необходимость модернизации образования в начальной школе. 

Сильные стороны Слабые стороны 

Образование сегодня в большей степени обращено к 

знаниям, умениям и навыкам 

Образование сегодня в меньшей степени обращено 

к человеку культуры, истории, собственной жизни. 

Формирование познавательных интересов младших 

школьников строится через классно-урочную систему, 

одинаково для всех детей. 

Формирование познавательных интересов младших 

школьников строится без учета их индивидуальных 

склонностей  к изучению той или иной предметной 

области, не  учитывают мотивы, склонности и 

возможности каждого обучающегося. 

Имеются лицензированные программы 

дополнительных образовательных услуг, 

направленных на развитие познавательной 

деятельности учащихся. 

Не все родители готовы оплачивать 

дополнительные образовательные услуги. 

Учащиеся начальных классов активно участвуют в 

олимпиадах и творческих конкурсах 

Подготовка к олимпиадам и конкурсам идет за счет 

временной перегрузки учителя и учащихся. 

Созданы и работают секции школьного НОУ (научного 

общества учащихся) 

10 % учащихся начальных классов участвуют в 

исследовательской и проектной деятельности 

Учителя начальных классов используют приемы 

современных педагогических технологий. 

Недостаточное использование учителями приемов 

проектной технологии и разноуровневого и 

дифференцированного обучения. 

В начальных классах в системе проводится психолого-

педагогическая диагностика учащихся. 

Не все учителя используют результаты диагностики 

для работы с детьми в зоне ближайшего развития. 

Использование культурно-образовательной среды 

города во внеклассной деятельности 

Не по всем направления развития культуры 

учащихся учителя в полной мере используют 

внешние ресурсы 

На заседаниях методического объединения учителей 

начальных классов дается оценка эффективности 

внеурочной работы  

Не разработаны единые критерии оценки  

эффективности работы учителей 

Среди учителей начальных классов есть педагоги-

новаторы, передающие свой опыт не только учителям 

школы, но и педагогическому сообществу города, 

региона. 

Не все учителя готовы перестроить себя и принять  

опыт коллег. 

На заседаниях  методического объединения 36 % учителей недостаточно используют 



 

начальных классов  дается оценка эффективности 

работы учителей.  

внешние возможности для достижения высокого 

качества образования школьников 

Накоплен опыт в начальной школе по 

формированию контрольно-оценочной 

самостоятельности младших школьников. У 85% 

учащихся  сформированы навыки самооценки и 

самоконтроля по разработанным критериям. 

Не все учителя в полной мере используют 

требования по организации контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся. 

Уроки  проходят в режиме личностно-

ориентированного обучения. 

Не на всех уроках обеспечивается 

комфортность субъектов образовательного 

процесса. 

Эффективное использование на уроках русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира, 

технологии развития критического мышления  

Недостаточное использованию данной 

технологии на уроках  математики 

Использование приемов проектной технологии на 

уроках и во внеклассной деятельности. 

36% учителей не используют проектно-

исследовательскую деятельность на уроках и во 

внеклассной работе 

Своевременное прохождение учителями  курсовой 

подготовки и переподготовки. 

Часть учителей недостаточно трансформируют 

знания, полученные на курсах. 

     

Проведя анализ современного состояния проблемы в школе, были выявлены 

следующие противоречия:  

1. С одной стороны, в школе созданы условия для достижения высокого качества 

образования в традиционной форме, с другой – переход на ФГОС требует 

деятельностного подхода к обучению. 

2. С одной стороны, процедуры оценки качества образования ориентированы на 

знания в рамках учебных дисциплин, с другой - процедуры оценки качества 

образования должны ориентироваться на более широкие образовательные 

результаты. 

3. С одной стороны, высокий профессиональный уровень, творческий характер 

деятельности  учителей, с другой стороны, для работы в новых условиях 

необходим качественно новый учитель: активно использующий 

образовательные технологии: «учебная ситуация», «проблемно-диалогическое 

обучение», «проектная деятельность», «уровневая дифференциация 

обучающихся». 

 

Если создать оптимальные организационно-педагогические условия, то произойдет  

переход от традиционной воспитательной системы к духовно-воспитательному 

пространству, которое понимается как форма жизнедеятельности, способная вывести 

гимназию (в нашем случае начальную ее ступень) и учащихся в мир культуры, расширит 

возможности личностного и духовно-нравственного саморазвития, самореализации, 

самоопределени. 

 



 

ПЛАН-ГРАФИК (Дорожная карта) 

мероприятий по создание в МБОУ «СОШ  № 12» условий реализации ООП НОО 

соответствующей требованиям федерального государственного стандарта начального 

общего образования на 2011-2015  год 

 

№ 

п/п 

Направление 

 

Мероприятие Ответственные  Сроки 

исполнени

я 

Ожидаемые  

результаты 

1. Организаци-

онно – управлен-

ческое 

обеспечение 

Знакомство с ФГОС НОО 

педагогов  

 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

В течение 

2011-2012 

уч. год 

Ознакомление с 

ФГОС, 

изучение 

документов по 

ФГОС 

2. Научно-методический 

совет «Обсуждение и 

принятие решения о 

разработке программы 

«Внеурочная деятельность 

в начальной школе» 

 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

  

3.  Круглый стол для 

учителей начальных 

классов «Организация 

внеурочной 

деятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

а) приоритетные 

направления 

внеурочной деятельности; 

б) ведущие формы 

внеурочной 

деятельности; 

в) воспитательный 

результат 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

Август 

2012г. 

Обсуждение 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

4. Изучение социального 

заказа по пяти 

направлениям внеурочной 

деятельности  

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

май 

2011/2012

уч. Г. май 

2012/2013

уч..г. 

2013/2014

Анкетирование 



 

уч.г. 

 

5. Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным предметам 

учебного 

плана ООП НОО в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

директор,  

заведующая 

библиотеки 

ежегодно Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными и 

справочными 

пособиями 

6. Обеспечение необходимых 

условий 

для организации 

внеурочной 

деятельности учащихся, 

досуговой 

деятельности 

воспитанников, 

организации 

каникулярного времени 

на базе школы 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

В течение 

года 

Приобретение 

необходимого 

оборудования, 

товарно – 

материальных 

средств для 

обеспечения 

полноценной 

деятельности 

7. Корректировка учебного 

плана 

школы согласно 

требованиям по 

введению ФГОС НОО 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно Утверждение 

учебного плана 

8. Разработка рабочих 

программ 

учебных предметов и 

внеурочной 

деятельности 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно Утверждение 

рабочих 

программ урочной 

и 

внеурочной 

деятельности  

 

9. Анализ результатов 

освоения учебных 

программ начального 

уровня образования 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

каждую 

четверть 

Определение 

необходимых 

изменений в 

модели 

образовательной 



 

 

Определение их 

соответствия требованиям 

ФГОС к 

результатам освоения 

ООП НОО. 

Анкетирование 

удовлетворѐнности 

учащихся и родителей 

системы 

гимназии 

10. Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

Внесение 

соответствующих 

изменений в локальные 

акты. 

Разработка локальных 

актов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

По мере 

изменени

й 

Изменения и 

дополнения 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

гимназии 

11. Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

и новыми 

тарифно – 

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

инструкций работников 

школы 

(Должностная инструкция 

учителя 

начальных классов, 

Должностная 

инструкция заместителя 

директора по 

учебно – воспитательной 

работе в 

начальной школе) 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

 Август 

2012г 

Наличие пакета 

должностных 

инструкций в 

соответствии с 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

14 августа 2009г. 

№593 «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов 

и служащих», 



 

раздел 

«Квалификационны

е 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

12. Корректировка  Основной 

образовательной 

программы начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

В течение 

2011-

2015г.г. 

Утверждение 

образовательной 

программы 

школы 

13. Методическое 

обеспечение 

Участие в курсовой 

подготовке, 

обучающих семинарах по 

актуальным 

вопросам ФГОС НОО 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

Ежегодно 

согласно 

графика 

Прохождение 

обучения, 

повышения 

квалификации 

14. Участие в семинарах-

совещаниях регионального 

уровня по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно  

15. Кадровое 

обеспечение 

Курсовая подготовка 

учителей нач. 

классов по ФГОС нового 

поколения 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно Прохождение 

курсов 

16. Определение уровня 

готовности 

педагогов к реализации 

ФГОС НОО 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно Определение 

готовности 

педагогов к 

реализации ФГОС 

17. Организация ВШК по 

реализации 

ФГОС НОО 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

Ежегодно  Отслеживание 

результатов 

внедрения ФГОС 

18. Проведение собрания для 

родителей 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

Ежегодно 

в мае 

Знакомство 

родителей с 



 

будущих первоклассников УВР 

 

 основными 

положениями 

ФГОС 

19. Обеспечение публичной 

отчетности 

школы о ходе и 

результатах введения 

ФГОС НОО 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно Публичный отчѐт 

20. Материально-

техническое 

обеспечение 

Создание санитарно-

гигиенических 

условий реализации ООП 

Администрация ежегодно Санитарно-

гигиенические 

условия 

21. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной 

среды требованиям ФГОС 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно  

22. Участие в региональном 

мониторинге результатов 

освоения ООП НОО 

Диагностика результатов 

освоения ООП НОО по 

итогам обучения в 1, 2, 3 , 

4 классах. 

Лаврухина Н.В, 

зам. директора по 

УВР 

 

ежегодно  

23. Подведение 

предварительных итогов 

реализации ФГОС НОО 

обсуждение задачи плана  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

Структура программы определена в соответствии с требованиями Стандарта 

нового поколения, а ее содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной 

основной  образовательной программы. 

  Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе Основная 

образовательная программа становится основополагающим документом, который 

определяет основные направления функционирования и развития учреждения на 

ближайшие годы. 

Можно сказать, что в жизни школы наступает новый этап: на смену методологии 

программного подхода, выражением которого являлись программы развития 

образовательных учреждений, приходит реально действующий принцип разработки и 

реализации образовательных программ как совокупности основных направлений 

деятельности школы  (целевого, содержательного, организационно-педагогического, 

контрольно-оценочного).  

В одном документе взаимосвязанными становятся: цели образовательного 

учреждения и планируемые результаты обучения, воспитания и развития обучающихся; 

учебный план и система внеурочной работы; механизмы формирования определенных 

качеств (характеристик) школьника и система их мониторинга. 

На наш взгляд, такой подход может стать продуктивным в развитии отечественной 

системы образования при условии творческого, вдумчивого подхода каждого учителя к 

решению задачи проектирования Основной программы. 

При этом важным становится выбор учебно-методического комплекта 

(образовательной системы) начальной школы, по которому происходит обучение, 

воспитание и развитие младших школьников. Разработка Образовательной программы 

стала возможна только на основе развивающих, личностно-ориентированных 

образовательных систем, выражением которых являются современные учебные курсы, 

учебники, широкий дидактический материал, тесная связь учебной и внеурочной работы с 

наличием конкретных механизмов ее реализации. 

           Образовательная программа выступает основным механизмом реализации ФГОС 

НОО, которые являются, безусловно,  позитивным проектом современной начальной 

школы. 
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