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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа Муниципального общеобразовательного казенного  учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Кировский» (далее – ООП) разработана 

с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373»; 

4. Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 

189. 

6. Устав МОКУ СОШ №2 п. Кировский ( новая редакция). 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об обще-

образовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 де-

кабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.) 

8. Правила внутреннего распорядка МОУ СОШ № 2 п. Кировский Кировского района 

  

ООП отражает стратегию развития образования   школы и строится на следующих прин-

ципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требо-

ваний стандарта начального общего образования  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его спо-

собностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего образования. 

 

 Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по выполне-

нию задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная образовательная про-

грамма начального общего образования определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формиро-

вание общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-
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ное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся». 

 С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направле-

ний образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа работает по си-

стеме учебников «Начальная школа XXI века») в данном документе раскрываются цели, 

принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, харак-

теризуется учебный план начальной школы. 

 Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следую-

щих целей образования: 

 1.Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего об-

разования. 

  Эта цель реализуется двумя путями:  

-  дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности 

учителя. Для этого используется диагностика и специальнаяметодика ее оценки, разрабо-

танная авторами системы учебников «Начальнаяшкола XXI века»;  

-  организацией внеклассной деятельности, представленная системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

 2.Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

  Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях вы-

бора и наличии ошибки;  

- самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

-  умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

- осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, срав-

нивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное ис-

пользование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); 

- возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других позна-

вательных процессов; 

- сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития доста-

точного уровня общеучебных умений. 

  3.Духовно-нравственное развитие обучающихся.  

  Воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного 

учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также  во  внеклассной дея-

тельности. 

 4.Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многона-

циональной России. 

  Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам наро-
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дов, проживающих в нашем регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толе-

рантности. Это обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, литератур-

ного чтения, основ духовно-нравственной культуры народов России. 

 5.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование пра-

вил здорового образа жизни. 

  Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: организация деятельности на уроке, не до-

пускающая переутомления; физминутки; релаксационные упражнения .  В рамках  про-

граммы работы  классного руководителя  предусмотрена реализация программы «Правила 

дорожного движения». 

 6.Формирование учебной деятельности школьника.   

 Эта цель образовательного процесса в  образовательном учреждении достигается 

использованием средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально 

направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее  сформирован-

ность  предполагает: умения учиться («умею себя учить»),  наличие развитых познава-

тельных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («пони-

маю, зачем учусь»), а также элементарные  рефлексивные качества («умею принять оцен-

ку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). В образовательном учре-

ждении пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, опре-

делена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

 Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам. 

 1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности  ребенка;  

-предоставлениевозможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создание условий для обязательной успешной деятельности;  

- обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения;  

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

 2. Природосообразность   обучения рассматривается  как соответствие содержания, 

форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытыва-

ют трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика 

с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий,  

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

 3. Принцип педоцентризма  предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, уни-

версальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитыва-

ется необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «дет-

ском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – 

ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстни-

ками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к 

обществу людей (права, обязанности,  социальные роли). 
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 4. Принцип  культуросообразности  позволяет предоставить учащемуся для позна-

ния лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, ар-

хитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

 5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность про-

цесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоот-

ношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, соб-

ственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной шко-

ле используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся 

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

 6. Преемственность и перспективность обучения.  В образовательном учреждении 

необходимы  преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. 

 В учреждении реализуется программа «Школа будущего первоклассника» по под-

готовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений со-

трудничать, предпосылок учебного труда. 

  В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основ-

ной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, которые даны в стан-

дарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

 Все дети, достигшие школьного возраста (6.5 лет на 01.09.), зачисляются в 1 класс 

при наличии свободных мест. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планиру-

емых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для систе-

мы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным мате-

риалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические за-

дачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, ка-

кими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуни-

кативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета – 

овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐн-

ка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действия-

ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, рас-

ширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-

ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-

щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы форми-

рования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяютсяуровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
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обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в раз-

витие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

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

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре-

зультаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необ-

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включает-

ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необ-

ходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль-

шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ освое-

ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

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

вития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися 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, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в бло-

ках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствую-

щий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только от-

дельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В по-

вседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключе-

ния обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающих-

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

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преиму-

щественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку до-
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стижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итого-

вого контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педа-

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требованийк подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получениии 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовно-нравственной культуры народов России). 

  Муниципальное  общеобразовательное казенное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа №2  п. Кировский Кировского района», реализующее основную обра-

зовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательно-

го процесса: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, 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 тре-

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

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их бла-

гополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей 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 в цифровой форме хо-

да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

лируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого 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 зави-

симости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-

ного общения; 
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– 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 деятельно-

сти, 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 комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

– 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 инте-

ресов 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 необходи-

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-
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стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста 

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 осно-

ванию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характери-

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

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, 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 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитан-

ном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробе-

лы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-

ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
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шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

ражения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-

циюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностран-

ном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распозна-

вания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

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

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компью-

тера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми-

ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проек-

тирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
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грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего 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, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объеме 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 объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образователь-

ную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языко-

вой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изуче-

ния курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помо-

щью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учеб-

ником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

– 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 коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 



21 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилага-

тельных, 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 отно-

сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

бы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных рабо-

тах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, 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 со-

здаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу-

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен-

ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-
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ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-

ми. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи-

мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-

готовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 
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– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жиз-

ни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их по-

следовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явле-

ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на со-

держание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными ча-

стями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля худо-

жественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
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этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-

ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-

приятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, опи-

сание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-

изведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель-

ности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетво-

рение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, ме-

тафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушев-

ленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуаль-

ной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-

ным языком. 

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

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

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
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выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

тельными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание неболь-

ших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языко-

вом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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- 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 ос-

новном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные 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 ука-

зательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространствен-

ных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

-топерировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-
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шений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учеб-

ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседнев-

ных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-

ловое 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 практи-

ко-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 инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — мил-

лиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

мени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
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- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных 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 зна-

чение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольни-

ка, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

сложных 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 поис-

ка информации; 

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

цы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
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личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
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морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

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

природы, народов, культур и религий; 
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- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

- 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 лично-

го опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое 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 мне-

нию, 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 при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самосто-

ятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти 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 элементар-

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

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

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  
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           - следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

           - использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний; 

             - использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре-

делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

             - обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, вза-

имосвязи 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 безопасно-

го поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, 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 сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

             - узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

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

времени»; 

             - используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 
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к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний от-

личать 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 дру-

гих людей и сопереживания им; 

            - использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

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

го 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  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐн-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

но-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-

ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
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духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

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

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

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

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

дут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, 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; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-
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века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-

ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материа-

лы 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; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельно-

сти специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных ком-

позиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 

к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — при-

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

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-
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ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де-

ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов-

но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 

и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

8. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

4. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно-

сти исполнения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  

-представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  

-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

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

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской 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 предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культу-

ры;  

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

тории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру-

гих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуни-

кативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной про-

дуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распре-

деление общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопо-

мощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, класси-

фикации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про-

гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо-

димую 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 видеофрагмен-

тами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 
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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, орга-

низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са

мообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе тради-

ционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профес-

сиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выра-

зительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото-

вый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные 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 инструмента-

ми: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскост-

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

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической инфор-

мации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приѐма-

ми работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-
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ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль-

турой на успешное выполнение учебнойи трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и де-

монстрировать 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешколь-

ной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической под-

готовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– 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 рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-

стовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объѐма); 
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– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

– 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). 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования ФГОС к резуль-

татам освоения ООП НОО для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых 

установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики обучаю-

щихся. Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дей-

ствиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-

ленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания: 

– цели – ориентиры,  определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы, дающие ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся; 

– цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала: планируемые результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» к 

каждому разделу учебной программы; они ориентируют педагогов и родителей (законных 

представителей) в том, какой уровень освоения опорного материала ожидается от обуча-

ющихся. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помо-

щью накопительной оценки или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения. В 

группе выделяется два уровня достижений обучающихся: базовый и повышенный.  

Успешное выполнение обучающимися 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 пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета.  Планируемые результаты, описы-

вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой груп-

пы, могут продемонстрировать  только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. Смысл включения этих целей состоит в предоставле-

нии возможностей обучающимся  продемонстрировать  овладение более высокими (по 

сравнению с базовыми) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение заданий данной группы 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 
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Принимаемая  структура предоставления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при осуществлении образовательной деятельности, направленной на реали-

зацию и достижение планируемых результатов, от педагога требуется использование  та-

ких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к под-

готовке обучающихся. На уровне начального образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – компе-

тентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этитки», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО 

1.3.1. Общие положения 

*Разработана  на  основе стандартов второго поколения «Оценка достижения планируе-

мых результатов в начальной школе» под редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой, М. 

«Просвещение» 2010 г. к УМК  « Школа 21 века».  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  в МОКУ СОШ № 2 п. Кировский   разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального об-

щего 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 ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тен-

денций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризу-

ющей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 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 реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

1.3.2.Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у уча-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

тация 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 на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к понима-

нию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; 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 но-
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вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образователь-

ной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анали-

зировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы.  

1.3.3.Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. та-

ких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность 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, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, ком-
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плексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

 

 

 

 

 

 



«ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

 

Регулятивные действия (организационные умения) 

Определять цель и план действий Действовать по плану, решая пробле-

му 

Оценивать результат действия 

Определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему учебной 

деятельности, уро-

ка 

Выдвигать 

версии, про-

гнозировать 

результат и 

определять 

средства ре-

шения про-

блемы 

Планировать с 

помощью учите-

ля учебную дея-

тельность, реше-

ние знакомой за-

дачи, проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Работать по плану 

(предложенному 

учителем или состав-

ленному самостоя-

тельно) 

По ходу рабо-

ты сверять 

свои действия 

с целью, 

находить и 

исправлять 

ошибки 

Определять 

степени успеш-

ности выпол-

ненной работы 

Осознавать причины 

своего успеха или не-

успеха, находить вы-

ход из ситуации 
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Коммуникативные действия 

 

Доносить свою позицию Понимать других Сотрудничать с 

другими 

Высказы-

вать свое 

мнение (в 

монологе и 

диалоге) 

Быть го-

товым из-

менить 

свою точ-

ку зрения 

Объяснять 

смысл слов 

и словосо-

четаний в 

речи 

Воспри-

нимать 

информа-

цию, дан-

ную в яв-

ном виде 

(вычиты-

вать из 

текста) 

Самостоя-

тельно 

вычиты-

вать ин-

формацию 

в неявном 

виде с по-

мощью 

учителя 

Понимать 

концептуаль-

ный смысл 

(формулиро-

вать главную 

мысль) 

Интерпре-

тировать 

(понимать 

и оцени-

вать текст 

посред-

ством 

творче-

ского пе-

ресказа) 

Вести 

диалог 

(самостоя-

тельно с 

автором 

текста, 

задавать 

вопросы с 

помощью 

учителя) 

Отно-

шение 

к иной 

точке 

зрения 

Работать 

 в группе в 

разных 

ролях 

Предотв

ращать и 

преодол

евать 

конфлик

ты 
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Личностные действия (нравственно-оценочные умения) 

 

Оценивать ситуации и поступки Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

Самоопределяться в жизненных ценностях 

Оценивать на 

основе общече-

ловеческих и 

российских 

ценностей 

Отделять 

оценку по-

ступка от 

оценки са-

мого чело-

века 

Отмечать 

поступки, 

которые 

нельзя од-

нозначно 

оценить как 

хорошие 

или плохие 

Объяснять 

оценки по-

ступков с по-

зиции общече-

ловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей 

Осозна-

вать и 

называть 

свои лич-

ные каче-

ства и 

черты ха-

рактера, 

мотивы, 

цели и ре-

зультаты 

Объяс-

нять, что 

связывает 

тебя – 

гражда-

нина Рос-

сии с ис-

торией, 

культур-

ной судь-

бой свое-

го народа 

Строить от-

ношения с 

людьми дру-

гих мировоз-

зрений ува-

жать иное 

мнение, исто-

рию и куль-

туру другого 

народа) 

Формировать 

правовое 

поведение 

Выби-

рать 

посту-

пок в 

одно-

знач-

но-

оце-

нива-

емых 

ситуа-

циях 

Призна-

вать свои 

плохие 

поступки 

и отвечать 

за них 

(прини-

мать нака-

зание) 
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Познавательные действия (интеллектуальные умения) 

 

Извлекать информацию Перерабатывать информацию Представлять 

информацию 

Предпола-

гать, какая 

информа-

ция нужна 

для реше-

ния задачи 

в один шаг 

Отбирать 

необходи-

мые для 

решения 

задачи ис-

точники 

информа-

ции (учеб-

ники, эн-

циклопе-

дии, слова-

ри) 

Извлекать 

информа-

цию из 

текста, 

таблицы, 

схемы, ил-

люстра-

ции, поль-

зоваться 

различны-

ми видами 

чтения 

Анализиро-

вать (выде-

лять суще-

ственные 

признаки, 

обобщать) 

Группировать 

(классифициров

ать) 

Сравнив

ать 

Устанав-

ливать 

причин-

но-

след-

ственные 

связи яв-

лений 

Выде-

лять 

анало-

гии и 

решать 

задачи 

на их 

основе 

Создавать 

информацион

ные модели 

В развернутом 

и схематиче-

ском виде: тек-

ста, таблицы, 

схемы 



 

1.3.4.Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных  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 диа-

гностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итого-

вых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов с позиции 

управления образованием для обеспечения качества образования с необходимостью 

включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. 

При этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта задает общие 

ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содержательной и 

критериальной основы всей  системы оценки, в том числе внутренней. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и др.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся 

и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, на сколько выбранные школой 

средства способствуют выполнению ее двух основных функций. 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

- учеников об их продвижении в освоении программы, об их сильных и слабых сторонах; 

- учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные 

продвижения, поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней 

оценки зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции. Во-первых, 
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функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. И во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит 

возможность получения объективных и сопоставимых данных в целях управления 

качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение 

внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это означает, 

что влияние  внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредовано, через 

аттестацию кадров, аккредитацию учреждений, мониторинговые исследования, в 

которых  основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

 

1.3.5. Организация накопительной системы оценки.  Портфолио. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, 

которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенство-

вание качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование уни-

версальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозиро-

вания.  

  Портфолио  представляет собой комплект   материалов, в который входят: листы-

разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достиже-

ния); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В об-

разовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказа-

тельства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учите-

ля и родителя.   
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Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра-

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

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

ются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  ис-

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

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника   

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по рус-

скому 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 обуче-

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения уча-

щимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов. 

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

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

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами дан-

ного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учеб-

ной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результа-

ты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65 %заданий базового уровня и получении не менее 50 % от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в 

материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

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

Решение об успешном освоении программы начального образования и перево

де выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-

ским советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о перево-

де выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной ин-

формации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках регламен-

тированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновремен-

но с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в 

которой 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач наследующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами портфолио и другими объективными показателями. Образовательные учрежде-

ния информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

• результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работке на межпредметной основе; 

• количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и переведенных на 

следующую ступень образования. 

 Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муници

пальных систем образования проводится на основе мониторинга образовательных до-

стижений выпускников с учетом условий деятельности образовательных систем. В случае 

если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработан-

ный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный монито-

ринг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, по математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Россий-

ской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для му-

ниципальных систем образования). 

 По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 

быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. С це-

лью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом 

контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности образова-

тельных систем (расположение образовательных учреждений, особенности структуры се-

ти образовательных учреждений, особенности организации образовательного процесса, 

ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных 
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факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть сформированы до-

полнительные выборки. 

 Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работ-

ников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы начального образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности — отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образо-

вательного учреждения. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№/

п 

Вид  контроля Время проведе-

ния 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая рабо-

та 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учите-

лем в  журнале и в  

дневнике учащегося 

отдельно задания ак-

туального уровня и 

уровня ближайшего  

развития в много-

балльной  шкале оце-

нивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностиче-

ская работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое-

нии способов 

действия/средств 

в учебном пред-

мете. Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного соста-

ва действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках ре-

шения учебной задачи 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по 

каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятель-

ная  работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 ра-

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

Учащийся сам оцени-

вает все задания, ко-
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бот в год) коррекцию результатов 

предыдущей темы обу-

чения, с другой стороны, 

на параллельную отра-

ботку и углубление те-

кущей изучаемой учеб-

ной темы. Задания  со-

ставляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям. 

торые он выполнил, 

проводит  рефлексив-

ную оценку своей ра-

боты: описывает объ-

ем выполненной  ра-

боты; указывает до-

стижения  и трудности 

в данной  работе. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполнен-

ные школьником за-

дания отдельно по 

уровням, определяет 

процент выполненных  

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с оцен-

кой учителя и опреде-

ляется дальнейший 

шаг в самостоятель-

ной работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по ито-

гам выполнения 

самостоятель-

ной  работы 

Проводится по-

сле выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 ра-

бот в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые ре-

шил ученик и предъ-

явил на оценку.   

5. Проверочная  

работа 

Проводится  по-

сле решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дей-

ствия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный (пред-

метный)№ 3 – ресурс-

ный (функциональный). 

Представляет  собой 

Все задания  обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оцени-

вает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика 

по освоению  пред-

метного  спосо-

ба/средства действия 
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трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех зада-

ний, соответствующих 

трем уровням 

 6. Посещение кон-

сультаций    

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется  учите-

лем следующим обра-

зом: 1 балл – ученик 

присутствовал на кон-

сультации, но вопро-

сов не  задавал; 2 бал-

ла – задавал вопросы, 

но не содержатель-

ные; 3 балла – задавал 

«умные» (содержа-

тельные) вопросы. 

 

9. Итоговая прове-

рочная работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. За-

дания рассчитаны на 

проверку не только зна-

ний, но и развивающего 

эффекта обучения. Зада-

ния  разного уровня, как 

по сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствова-

ния (формальный, ре-

флексивный, ресурсный) 

Оценивание много-

балльное, отдельно  

по уровням. Сравне-

ние результатов  стар-

товой и итоговой ра-

боты. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен про-

демонстрировать (пока-

зать) все, на что он спо-

собен. 

Философия этой фор-

мы оценки в смеще-

ние акцента с того, 

что учащийся не знает 

и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и данно-

му предмету; перенос 

педагогического уда-

рения с оценки на са-

мооценку 

 

Итоговые проверочные работы: 

дидактические и раздаточные материалы 

 Как уже отмечалось, итоговое оценивание целесообразно проводить в форме 

накопленной оценки  на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения ин-

формации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основ-
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ных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области 

(умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организа-

ции работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 

исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

 Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты про-

межуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ 

учащихся – составляющих портфолио. 

 В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накоплен-

ных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень под-

готовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, грани-

чащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропу-

стил значительные моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях. 

 Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у 

учителя еще оставалось время наверстать упущенное. Пример подобной проверочной ра-

боты для выпускников по курсу естествознания приводится в конце данного параграфа. 

 Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 

подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года 

знания и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе 

обучения. 

 Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 

проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и роди-

телей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный ана-

лог курсовой или дипломной работы), так и в форме комплексной интегрированной пись-

менной контрольной работы, охватывающей в целом все наиболее существенные и зна-

чимые для дальнейшего обучения аспекты. Возможно, естественно, и сочетание этих 

форм.  

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний 

и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуа-

ции и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению ме-

ры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных про-

блем. 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно еще и потому, что, как правило, именно в этой форме в рамках разрабатываемой 

системы оценивания предполагается вести оценку успешности и эффективности деятель-

ности общеобразовательных учреждений, региональных систем образования. И потому, 

учитель должен быть уверен, что дети готовы к такой форме работы, что они не растеря-

ются в новой учебной ситуации, смогут проявить свои успехи, достигнутые за годы обу-

чения в начальной школе  
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 Основное содержание данного параграфа и посвящено описанию итоговых ком-

плексных или интегрированных проверочных работ. 

 Ниже приводятся не только примеры таких работ, но и детальная информация 

по их проведению, оцениванию и интерпретации полученных результатов – как по от-

дельным предметам и отдельным универсальным способам учебных действий, так и инте-

гративной оценки. 

 Все предлагаемые ниже итоговые комплексные проверочные работы имеют 

схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

 Они строятся на основе не сплошного текста (в настоящих примерах – есте-

ственнонаучного характера, но это условие не обязательное, возможны работы такого ро-

да и любой направленности), к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и 

заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более вы-

сокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребен-

ком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более актив-

ного привлечения личного опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно 

– они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключи-

тельно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальней-

шего обучения – русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и 

окружающий мир. 

 С помощью этих работ оценивается: 

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

– техника и навыки чтения 

٧ скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

٧ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

٧ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

٧ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие раз-

нообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оце-

ниванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, ин-

терпретация информации и т.д.); 

– читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ  ЯЗЫКА 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, ор-

фография, культура речи) 
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٧ целостность системы понятий (4 кл.); 

٧ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

٧ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

٧ разбор предложения по частям речи; 

٧ синтаксический разбор предложения; 

– умение строить свободные высказывания: 

٧ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

٧ предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса ) 

– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания); 

– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ  МАТЕМАТИКИ 

– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометриче-

ские представления, работа с данными) 

– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диа-

грамм, с опорой на визуальную информацию; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, их ха

рактерных признаках и используемых для их описания понятий 

٧ объекты живой и неживой природы; 

٧ классификация и распознавание отдельных представителей различных клас-

сов животных и растений; 

٧ распознавание отдельных географических объектов; 

– сформированность первичных предметных способы учебных действий 

٧ навыков измерения и оценки; 

٧ навыков работа с картой; 

٧ навыков систематизации; 

– сформированность первичных методологических представлений 

٧ этапы исследования и их описание; 

٧ различение фактов и суждений; 

٧ постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам вы-

полнения обучающимися диагностических, практических и контрольных  заданий. Итого-

вый контроль реализуется в форме  контрольных  и практических работ, предлагаемых 

авторами проекта УМК « Школа 21 века». 
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Критерии оценивания
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материа-

лу; не более одного недочета*; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-

стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения ма-

териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения тре-

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по прой-

денному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; не-

полнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; нали-

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 

8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положе-

ний. 

Оценка "за общее впечатление от письменной работы". 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта от-

метка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впе-

чатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от 

работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, не-

оправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?" и "Каковоего прилежание и старание. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику резуль-

татов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Осо-

бенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. При-

чем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "не-

внимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в каче-

стве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрица-
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тельные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме пись-

менных работ: 

1. Диктантов. 

2. Грамматических заданий.  

3. Контрольных списываний.  

4. Изложений. 

5. Тестовых заданий. 

  Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных уме-

ний и навыков.  

 Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

 Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфогра-

фических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков суще-

ственных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родно-

го языка. 

 Тестовые задания- динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст  включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находит-

ся на стадии изучения. 

 В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптирован-

ные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путеше-

ствиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели выска-

зывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изуча-

ются в начальной школе (однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 

 Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учите-

лем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся при-
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ступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. 

Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи 

всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого 

предложения. Для проверки выполнения грамматических разборов используются кон-

трольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

 Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное зада-

ние повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подго-

товку учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включаю-

щих грамматические задания, отводится 45 минут. 

 При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствовать-

ся следующим:  

1. Главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил 

и определений. 

2. Умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; умение 

приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Примерное количество контрольных работ в каждом классе начальной школы 

Вид работы Количество работ 

1 класс
* 

2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант 1 4-8 контр. 9-10 контр. 10 контр. 

Списывание 2 4 провер. 3 контр. 2 контр. 

изложение - - 1 провер. 2 (1 провер., 1 

контр.) 

*
В 1 классе все работы проверочные. 

Таблица проведения письменных работ по четвертям 

 

Классы Контрольные 

диктанты 

Обучающие 

изложения 

Обучающие 

сочинения 

Обучающие 

сочинения 

Контрольные 

сочинения 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Год  

2 1 1 2 2 3 2 3 2 - - - - 2 2 3 3 -  

3 2 1 2 2 4 3 4 3 - - - 1 3 3 4 4 -  

4 2 1 2 3 4 3 4 3 - 1 - 1 3 3 4 3 1  

 

Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 
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3 класс 45-55 слов 55-60- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

- Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Ес-

ли ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуаци-

онное правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (под-

черкивать), но засчитывать за одну ошибку. Например, в приведенном тексте дик-

танта встречается 24 примера на орфограмму «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова»; если учение допустил ошибки в трех словах с данной орфограммой, 

то они приравниваются к одной ошибке: стоит, хорошо, весеннюю (подчеркнуты 

три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка); если далее в работе допуще-

ны ошибки на ту же орфограмму, например в словах теплом, дождя, появилась, зе-

леная,  каждая последующая ошибка выносится как самостоятельная. 

  Такой подход позволяет выявить и учесть на следующей ступени обучения инди-

видуальные особенности ученика, например небольшой словарный запас, неумение 

подбирать проверочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) па-

мять и т.п. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начер-

тания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графи-

ческого характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 4-5 ошибок 

Оценка "2" ставится, если допущено более 5 ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

1. Нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестанов-

ки, замены, вставки лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных  на данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и  тоже слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 
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написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предше-

ствующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку рабо-

ты.  Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выпол-

нения итогового диктанта. 

Грамматическое задание 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и опреде-

лений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил 

не менее 3/4 заданий (при 1 ошибке). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 2 

ошибки). 

Оценка "2" ставится за невыполненное задание. 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

        В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно изла-

гать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы ре-

комендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений дол-

жен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

        Изложение вводится только со второго полугодия 3 класса в форме текущего кон-

троля. 

 Изложение имеет цель проверить формирование навыка письменной речи, ориен-

тируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков су-

щественных моментов; правильность построения предложений; употребление слов в со-

ответствии с их значением; сохранение авторских особенностей речи. 

 Изложение оценивается только одной отметкой – только за содержание. Гра-

мотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования 

навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внима-

ние на передаче содержания текста и его речевом оформлении. Страх допустить орфогра-

фическую или пунктуационную ошибку может помешать ученику свободно излагать со-

держание текста, будет сковывать его при построении речевого высказывания. 

 В изложении оцениваются: 
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 полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропус-

ков важных событий, главной части); 

 построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 

 построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление 

слов в свойственном им значении). 

ОЦЕНКИ: 

«5» - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) вос-

произведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно 

построены предложения и употреблены слова (допускается не более 1 речевой не-

точности). 

«4» - содержание передано правильно  и достаточно точно; в построении предло-

жений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются незначитель-

ные нарушения последовательности изложения мыслей; имеются отдельные фак-

тические и речевые неточности (допускается не более 3 речевых недочетов в со-

держании и построении текста). 

«3» - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нару-

шения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении пред-

ложений и употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочетов в содер-

жании и построении текста). 

«2» - допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные со-

бытия, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена по-

следовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в несвой-

ственном им значении; допущено более 6  речевых недочетов и ошибок в содержа-

нии и построении текста. 

       СОЧИНЕНИЕ. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен сло-

варь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий ха-

рактер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итого-

вых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в клас-

се под руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе тек-
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стов учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и кон-

трольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами.  

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулиру-

ется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в  месяц с целью осуществления 

текущего контроля. 

Объем. 

2 класс – 10 слов; 3 класс – 12 слов; 4 класс – 15 слов. 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 ошибка. 

Отметка "3" – 2 ошибки. 

Отметка "2" – 3-5 ошибок. 

 

Оценка тестов. 

        Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматиче-

ским заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест  включает задания средней трудности.  

       Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выпол-

ненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обна-

ружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

1. "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;  

2. "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;  

3. "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо вы-

делить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащими-

ся. 

Базовый уровень 

0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

«2» «3» «4» «5» 

 

 Списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы 

оценки: 

 Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 
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1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  

 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений 

по математике. 

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

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже 1 раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опре-

деленного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

        Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. 

 Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помо-

щью которых проверяются  знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения 

и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариан-

тов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение 

и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 ми-

нут урока. 

        Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбини-

рованного характера (они содержат арифметические задачи, пример, задания геометриче-

ского характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показа-

тели: правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

1. Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,  

2. Существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или исполь-

зуемых в ходе его выполнения;  

3. Неправильный выбор действий, операций;  
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4. Неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков;  

5. Пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, существенно вли-

яющих  на  получение  правильного ответа;  

6. Несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин вы-

полненным действиям  и полученным результатам;  

7. несоответствие выполненных  измерений и построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

1.Неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин);  

2.Ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математи-

ческих  выкладок (учителям  следует обратить особое  внимание   на работу  над мате-

матической терминологией - знание терминов и правильное их написание - поскольку 

 в основной школе орфографическая ошибка, допущенная  при написании математиче-

ского термина, считается  не  недочетом, а  ошибкой);  

3.Неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычисли-

тельных умений и навыков;  

4.Отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи  ответа. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО  МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" – 100% - 95% 

Отметка "4" – 94% - 80% 

Отметка "3" – 79% -  60% 

Отметка "2" – 0 -  60% 

Работа, состоящая из задач 

Отметка "5" – 100% - 95%. 

Отметка "4" – 94% - 80% 

Отметка "3" – 79% -  60%. 

Отметка "2" – 0 -  60% 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" -   100% - 95% 

Оценка "4" - 94% - 80% 

Оценка "3" -  79% -  60%. 

Оценка "2" - 0 -  60% 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
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Оценка "5" -   100% - 95% 

Оценка "4" - 94% - 80% 

Оценка "3" -  79% -  60%. 

Оценка "2" - 0 -  60% 

Математический диктант 

Оценка "5"– 100% 

Оценка "4" – 80% 

Оценка "3" -   60% 

Оценка "2"  -   меньше 50% 

 

 Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Контрольный устный счет: 

 

Оценка "5" -   100% - 95% 

Оценка "4" -    94% - 80% 

Оценка "3" -    79% -  60%. 

Оценка "2" -    0 -  59% 

. 

Классы Четверти Проверочные работы Контрольные работы 

2 I 

II 

III 

IV 

4  

4  

4  

4 

3  

3  

4 

3 

3 I 

II 

I I I  

IV 

6  

4  

7  

5  

4  

3  

4  

3  

4 I 

II 

III 

IV 

7  

5  

8  

5 

4  

3  

5  

3 

 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лиш-

ние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 
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Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 

Требования к проведению контрольных работ по математике. 

 В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную контроль-

ную, а в течение недели – не более двух.  

 При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть 

равномерное их распределение в течение четверти, не допуская скопления письменных 

контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контроль-

ные работы в первый день четверти, в первый день после праздника, в понедельник. 

 Наибольшая работоспособность у учащихся младших классов наблюдается на пер-

вом-втором уроках. В эти часы целесообразно проводить контрольные работы. 

 Исключение травмирующих учеников факторов при организации   работы: 

1. Работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, постоянно ра-

ботающий с детьми, а не посторонний или малознакомый ученикам человек;  

2. Учитель во время проведения  работы имеет право свободно общаться с ученика-

ми;  

3. Ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к учителю, сте-

пень помощи, которая оказывается ученикам со стороны учителя, и при подведении 

итогов работы может учитывать эти наблюдения. 

 Отсутствие регламентации времени выполнения работы каждым учеником. Если 

часть школьников не успели закончить работу за отведенное на нее время, им предостав-

ляется возможность продолжить ее выполнение во внеурочное время. 

 При проведении работы необходимо фиксировать время ее выполнения каждым 

учеником, как выполнившим ее в пределах отведенного на уроке времени, так и продол-

жившим ее выполнение после урока. 

 Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и акку-

ратно исправленные ошибки не должны служить причиной снижения отметки, выставля-

емой за работу. Только небрежное их исправление может привести к снижению балла при 

условии, что в классе проводилась специальная работа по формированию умения вносить 

исправления. 

 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений по литературному чтению 

      Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. 

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в 
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основном в устной форме. Возможны и письменные работы – небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (предлоги считать). Для проверки 

понимания  текста после чтения  учитель  задает  вопросы. 

 Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для 

проверки понимания текста заготавливаются индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими и 

дифференцированными. 

ОЦЕНКА НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 

 (ТЕМП, СПОСОБ, ПРАВИЛЬНОСТЬ, ПОНИМАНИЕ) 

1 класс 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем  трех 

слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в 

словах, не допускает ошибок, темп чтения 25-30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, 

отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения 15-20 слов в 

минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками..» - ученик читает по слогам, допускает 

более трех ошибок, темп чтения 15-20 слов в минуту. 

2 класс 

«5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения 

– не менее50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака 

препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

«4» - читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и 

паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

«3» - правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает 

содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

3 класс 

«5» - - ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту и более 80 

слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко передавать 

содержание прочитанного и высказывать о нем свое собственное обоснованное суждение.  

«4» - читает текст вслух целыми словами со скоростью не меньше 55 слов в минуту, 

интонационно правильно; умеет передавать содержание прочитанного; темп чтения молча 

не меньше 70 слов в минуту. 

«3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных 

случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы 

по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. 



80 

 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

4 класс 

«5» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух и 

больше 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить 

факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 

необходимые части для текста. 

«4» - - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70  слов в минуту вслух и 

больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к 

помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет 

высказывать свое мнение о прочитанном. 

«3» - - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и 

больше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя;  

затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на 

вопросы (иногда с помощью учителя). 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

 ОЦЕНКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЧТЕНИЯ  проверяется по подготовленному 

тексту. 

Виды контроля:  

 Текущий (при проверке домашнего задания). 

 Периодический (при изучении отдельных произведений овладения интонационным 

рисунком, темпом, логическим ударением, паузами). 

 Итоговый (1-2 раза в год в виде конкурса выразительного чтения подготовленного 

произведение по тексту или наизусть). 

 

«5» -читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок 

соответствует  содержанию произведения. 

«4» - читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но 

не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен. 

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые и логические ударения, но темп 

чтения и тон чтения не соответствует содержанию текста. 

«2» - ученик читает тихо, выделяет смысловые и логические ударения, но темп 

чтения и тон чтения не соответствует содержанию текста. 

Нормы оценок по литературному чтению 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащего-

ся, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом клас-

се и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два дру-

гих требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены осталь-
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ные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержа-

ны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, по-

нял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ста-

вится положительная отметка. 

 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно читает. 

Оценка"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение тек-

ста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизво-

дит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последова-

тельно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на 

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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классы Обязательный уровень Возможный уровень 

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

      Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделит основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста  за  время, немного превышающее 

установленное время; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общепринятым. 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чте

нию должны, прежде всего, показать глубину и прочность полученных учащимися 

знаний и умений, определѐнных обязательным минимум содержания в начальной 

школе. Показатели обученности по литературному чтению, которые соответствуя 

целям курса, подлежат проверке и оцениванию:  

1. Навык чтения (умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения - 

ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

2. начитанность (знание изученных произведений, представление о литературоведче-

ских понятиях, знание книг и произведений из круга детского чтения); 

3. умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам, 

знание элементов книги); 

4. навыки и умения собственно читательской деятельности. 
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Виды проверочных и контрольных заданий: комплексные разноуровневые работы, лите-

ратурные диктанты, тестовые задания, диагностические задания. 

Инструментарий для оценивания результатов.  

 Тестовые задания  - требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельно-

сти, знания изученных произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда пред-

ложенных.  

Выполненное задание оценивается  в 1 балл. Отметки за выполнение тестовых заданий 

(если ученик набрал более шести баллов, работа считается выполненной):  

«5» - если ученик набрал 9 – 10 баллов. 

«4» - если ученик набрал 7 - 8 баллов. 

«3» - если ученик набрал 5 - 6 баллов. 

«2» - если ученик набрал менее 5 (от 0 до 5 баллов). 

 Литературные диктанты – форма проверки литературной эрудиции. Условно 

можно разбить на 3 вида: лексические, информационные, литературоведческие. Проверка 

проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и учебной хрестома-

тии. Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня всѐ верно», 

«У меня одна ошибка, но я еѐ нашѐл» и т.д. Учитель может выборочно оценивать диктан-

ты, выставляя отметки:  

«5» - если в работе нет ошибок; 

«4» - ели в работе одна ошибка; 

«3» - если в работе две ошибки; 

«2» - если в работе более двух ошибок. 

 Диагностические задания  - динамичная форма проверки, направленная на выяв-

ление уровня усвоения учебного материала и сформированности учебной и читательской 

деятельности. Диагностические задания выполняются учеником на бланках-карточках и 

оцениваются в баллах. Отметки за выполнение диагностических заданий:  

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области ис-

пользуются:  

 

 Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа-полилог, в  котором участвуют  

учащиеся всего класса. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвое-

ния учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не 

только знание фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, 

вспомнить и др.) но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 

 Индивидуальный опрос 
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 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и 

признаки. При  оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия 

вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность 

изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль  своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схеи. 

 

 Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и пр.. Этот вид 

опроса важен для проверки уровня  развития  школьника, сформированности  

логического мышления, воображения., связной речи-рассуждения. 

Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют 

полного, обстоятельного ответа  письменного ответа: 

- тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправления высказывания и пр.; 

- индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или допол-

няют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесо-

образно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей; 

- графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имею-

щихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком, схемой. 

Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в 

себе элементы как устного, так и письменного опроса.  Используется в основном на 

уроках, формирующих естественно-научные представления детей. Основная  цель 

этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников рабо-

тать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт,  вести самостоятельно 

практическую работу. 

 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым  требованиям. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

 Неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 Нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 
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 Неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

 Ошибки в сравнении объектов,  их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 Незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 Отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой,  приводящие к неправильному результа-

ту; 

 Неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 Преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 

 Неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицатель-

но на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 Отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 Неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляет-

ся после наводящих вопросов; 

 Неточности при нахождении объекта на карте. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности, 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации 

Особое внимание уделяется вопросу оценки деятельности учащихся на уроке. По своему 

характеру деятельность учащихся на уроках двусторонняя. Она включает творческую 

мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из 

составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за 

урок. Для успешного продвижения ребенка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на уроке, так и оценка, отражающие его творческие поиски и находки в про-

цессе созерцания, размышления и самореализации. 

 

Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

• Качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приѐмов, операций и работы в 

целом; 

• Степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная); 

• Творческие поиски и находки (поощряются в словесно - одобрительной форме). 
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ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он: 

самостоятельно спланировал предстоящую деятельность, качественно и аккуратно выпол-

нил работу в соответствии с инструкционной картой; проконтролировал результат своей 

деятельности, внеся необходимые поправки и творческие находки. 

ОЦЕНКА «4» ставится учащемуся, если он: 

самостоятельно спланировал предстоящую деятельность, выполнил работу с небольшой 

помощью учителя, руководствуясь инструкционной картой, внеся незначительные изме-

нения. Работа выполнена качественно, но есть 1-2 замечания относительно аккуратности 

выполнения. 

ОЦЕНКА «3» ставится учащемуся, если он: 

частично осознал цель работы и выполнил еѐ, не планируя предстоящей деятельности; не 

смог самостоятельно воспользоваться инструкционной картой, в ходе выполнения при-

влекались помощники. Работа выполнена с нарушениями инструкционной карты, неакку-

ратно. К качеству выполнения работы есть 2-3 замечания. 

ОЦЕНКА «2» ставится учащемуся, если он: 

не смог осознать предстоящую деятельность, применить изучаемые приѐмы и операции 

выполнения работы, воспользоваться инструкционной картой и помощью учителя. Работа 

небрежная, совершенно не соответствует образцу или не выполнена вообще. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

Оценка «5» 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на прак-

тике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все ком-

поненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3» 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка «1» 

учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

                                                                       Музыка 
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Функция оценки - учет знаний. 

 Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкаль-

ных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «5»ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится:   

нет интереса, эмоционального отклика; 

неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по физической культуре 

 При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболева

ний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, наруше-

ние ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

 Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения струк-

туры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ни-

же предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

   бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

    несинхронность выполнения упражнения. 

 Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на каче-

ство и результат выполнения упражнения. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и не-

сколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполне-

ния является наличие грубых ошибок. 

 В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать резуль-

тат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начально-

го общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дей-

ствий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, раз-

витию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная осно-

ва образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисци-

плин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опре-

деляется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения ме-

тапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образова-

тельного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундамен-

тального ядра содержания. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  
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определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных си-

туациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

-  понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

 - описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. Разделы программы в соответ-

ствии и с УМК «Школа России».  

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю: 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

нальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотруд-

ничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

ся; 

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

во каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-

ков.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

ление следовать им; 

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

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

ляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением 

о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

• любознательный,  интересующийся, активно познающий мир, 

• владеющий основами умения учиться, 

• любящий родной край и свою страну, 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества, 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой, 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

• умеющий высказать свое мнение, 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 
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подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

  Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

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

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

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать;  

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

держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
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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 зна-

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодей-

ствия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

• 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 соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Начальная школа 21 века» 

кл Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в 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. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг». 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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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. 

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. 

 

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 

 

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 
1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
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«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. 

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 

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. 

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. 
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8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

4 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

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). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 
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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. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в си-

туации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое выска-

зывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуа-

ции общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирова-

ния объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристиче-

ские действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов органи-

зации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литератур-

ное чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

Личностные  жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 
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кового и творческого характера практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

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

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобра-

зования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре  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 ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуни-

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего обра-

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения авто-

ра к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чте-

ние. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героя-

ми литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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– 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 последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компонен-

те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, 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 ос-

нове плана). 

«Математика и информатика».  При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных уни-

версальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-

шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования ма-

тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-

мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как универ-

сального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В про-

цессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
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существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование 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 историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событи-

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

народа и России; умения 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 спо-

собствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необхо-

димости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование го-

товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания мо-

делей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

го края. 

«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 явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует фор-
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мированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, анало-

гий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целе-

полаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соот-

ветствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответ-

ствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му-

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

«Технология»  имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Пред-

мет способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 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, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 
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– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-

ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к со-

стоянию неполного знания и другим аспектам. 

«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 стратегийсовладания 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, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-

нию 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 оце-

нивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опре-

деляется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вы-

делить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную дея-

тельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержа-

ния, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом воз-

растно-психологических особенностей обучающихся. 
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4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

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

зультатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который являет-

ся  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универ-

сальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и яв-

ляются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает-

ся потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — закла-

дывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

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

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения 

и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-

бов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предме-

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

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от-

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эс-

тетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориенти-



107 

 

рованной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представле-

ний об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).  

Программа включает следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельно-

сти. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования. 

 

2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

 Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьни-

ков. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ре-

бенка по другим школьным предметам. 

 Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подго-

товка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 

уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика начального курса русского языка заключа-
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ется в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с пер-

воначальным литературным образованием и обучением чтению. Изучение русского языка 

в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продол-

жительность (приблизительно 24-26 учебных недель, 9 час в неделю) определяется тем-

пом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой использу-

емых учебных средств. В Примерной программе содержание обучения грамоте представ-

лено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В 

обучении грамоте различаются три периода: добукварный - подготовительный; буквар-

ный - основной, послебукварный - завершающий. Последовательность работы, характер 

упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями зву-

кового аналитико-синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучени-

ем чтению, с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняют-

ся в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах. 

 Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми уме-

ниями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического 

слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

 После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте осно-

вывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, сло-

вообразовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на уста-

новлении связей между понятиями.  

 В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллек-

туального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-

коммуникатив-ную направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мо-

тивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значе-

нию всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснительный аспект 

описания системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуникативных уме-

ний и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, 

овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.) 

 В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела 

программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными прин-

ципами русского правописания (без введения терминологии). 

  Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в 

процессе специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках по 

каллиграфии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление гигиени-

ческих навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка пра-

вильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавно-

сти письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над 

группами букв в порядке усложнения их начертания. 

 Преобладание работы над письменной речью (еѐ развитие у младших школьников 

отстает от развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведе-
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ния достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 

системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Цели обучения 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способ-ности выбирать сред-

ства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства язы-

ка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грам-матике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказы-вания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Основные содержательные линии 

 Языковой материал представлен в примерной программе следующими содержа-

тельными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтак-

сис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в примерную про-

грамму включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль 

текста и др. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с I по IV 

класс. Общее число часов - 675. Из них выделяется резерв времени (10%), который разра-

ботчики авторских программ могут использовать по собственному усмотрению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по фор-

мированию у младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений эф-

фективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и спра-

вочниками, воспитание привычки обращаться к ним. 

 В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы ак-

центировать внимание на роли, месте и значении речевой работы. Такие разделы про-

граммы, как «Фонетика и графика», «Морфология», «Лексика», «Состав слова» («Морфе-

мика»), «Синтаксис и пунктуация» ориентированы на формирование у младших школьни-

ков целостного представления о родном языке, его морфологическом, морфемном и син-

таксическом строе, звуко-буквенном составе, интонационном и лексическом богатстве. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчива-

ющих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - перечень необхо-

димых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение конкретными умениями и 

навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во 

внеучебной деятельности - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(675 час) 

Виды речевой деятельности 

(135-130 час) 

 Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекват-

ное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информа-

ции 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. Формирова-

ние умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практиче-

ское овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, по-

вествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, граммати-

ческих 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 (208 часов). Знакомство с гигиеническими требованиями при письме
1
. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последу-

ющее закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и сво-

боды движения руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный пере-

ход на скорописное письмо. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Изло-

жение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выбороч-

ное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. Создание 

письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, по-

здравление, 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 тек-

стов 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 

(135-130 час) 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний 

по фонетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие фо-

нематичкого слуха, орфографической зоркости. 
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Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные 

звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухо-

сти, по мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написан-

ное. 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 йотирован-

ными гласными, с двойными и непроизносимыми согласными. 

 Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. Раздели-

тельные 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. Уме-

ние 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 (105-110 ч.) 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, 

окончания, приставки, суффикса. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и различ-

ные формы одного и того же слова. 

Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Значе-

ние суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможно-

сти. 

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 удво-

енных согласных. Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме при-

ставках. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор од-

нокоренных слов; использование орфографического словаря. 

  

Морфология (160-170 ч.) 

 Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен существитель-

ных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»; имен существительных мужского, женско-

го и среднего рода. Род имени существительного: мужской, женский, средний. Существи-

тельные 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 существи-

тельных I, II, III склонения (кроме существительных 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 без-

ударных 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 множе-
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ственного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание предлогов с лич-

ными 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 без-

ударных 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 переносное 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 повседнев-

ной жизни. 

Синтаксис и пунктуация 

(70-65 час) 

Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). 

Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); по эмоциональной окраске (интонации) - предложения восклицатель-

ные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, побуди-

тельных, вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение (прак-

тическое усвоение). 

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). Под-

лежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложе-

нии.. 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Инто-

нация перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• значимые части слова; 

• признаки изученных частей речи; 

• типы предложений по цели высказывания и по эмо-

циональной окраске. уметь 

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, пред-

ложение; 
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• различать произношение и написание слов; 

• находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме по-

вествования и описания; 

• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст 75-80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, дет-

ских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

• работы со словарем (алфавит); 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей млад-

шего школьника тематике; 

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

2.2.2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

  

  Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной инте-

грации с русским языком.   Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным ли-

тературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

  Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинает-

ся интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность (прибли-

зительно 24-26 учебных недель) определяется темпом обучаемости учеников, их ин-

дивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В 

примерной программе содержание обучения грамоте представлено соответственно 

как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В обучении грамоте 

различаются три периода: добуквенный - подготовительный; букварный - основной, 

послебукварный - завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается диф-

ференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

  Объем чтения - необходимое условие формирования читательского кругозо-

ра школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить ин-

терес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения 

предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие вы-

сокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в 

хрестоматийном чтении (не менее 60-70 произведений разных авторов), так и в виде 

рекомендаций для свободного чтения (примерно 130-150 произведений). По разде-
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лам круг детского чтения можно представить в таком соотношении: фольклор - 10-

12%; русская литература XIX века - 15-20%, отечественная литература ХХ века - 40-

45%, национальная литература (в переводе и на русском языке) - 10%, зарубежная 

литература - 20% учебного времени. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего чита-

тельской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее 

направлений является обучение младших школьников работе со словарями, спра-

вочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также 

нашло отражение в содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 

В программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чте-

ния и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения ко-

торых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. Вторая содержатель-

ная линия - Техника чтения - определяет основное содержание формирования про-

цесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). Первоначальное литературное 

образование - третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературо-

ведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обу-

чения в начальной школе. Формирование умений читательской деятельности - со-

держательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее формиро-

вание читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществ-

лять ее выбор для самостоятельного чтения. Виды речевой деятельности - важней-

шая содержательная линия, которая обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Цели обучения 

  Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эсте-

тического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой де-

ятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизи-

ровать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нрав-

ственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа, из них - 10 % резервного 

времени, которое разработчики авторских программ могут использовать по соб-

ственному усмотрению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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  В результате освоения предметного содержания литературного чтения уча-

щиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе 

литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные 

объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях и др. 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми уче-

ник может пользоваться во внеучебной деятельности - использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(472 час) 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения выдаю-

щихся 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 литерату-

ры; произведения современной отечественной (с учетом многонационального харак-

тера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Дет-

ские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклор-

ные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; 

басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о де-

тях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др.
1
 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литера-

турного 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 по-

ступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительно-

сти (без использования терминологии): умение практически различать эмоциональ-

но-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы 

(сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения пер-

сонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произ-

ведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы 

книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периоди-
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ческую 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, ил-

люстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения зна-

чения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор 

книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование) (80-100 час) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жан-

ров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осо-

знание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных 

произведений и книг. 

Чтение (225-190 час) 

  Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла 

фразы, опережающее прочтение. 

  Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюде-

нием норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I 

класс), искажения окончаний (II класс), искажения ударений (Ш-1У 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 уча-

щегося.  

  Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа 

простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, соответ-

ствующей 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 пере-

осмыслить 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 (100-110 час) 

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отно-

шения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением тек-

ста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержа-

ние рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); уме-
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ние пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем 

форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впе-

чатлениях 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, де-

кламация и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литератур-

ные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо (20-25 час) 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочи-

танному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьюте-

ра). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать 

• названия, основное содержание изученных литературных произ-

ведений, их авторов; уметь 

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скоро-

сти); 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, ан-

нотация); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг; высказывания оце-

ночных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); самостоятельного 

выбора и определения содержания книги по ее элементам; работы с разными источ-

никами информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носи-

телях). 
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2.2.3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

  Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой вос-

приимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами об-

щения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравне-

нию с учащимися других возрастных групп. 

  В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию ком-

муникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается 

на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способ-

ностей; 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 коммуни-

кативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский 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, грамма-

тическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельно-

сти); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как сред-

ство 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 лич-

ности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультур-

ного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способ-

ствует 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. Основ-

ной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирова-

ние коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 
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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 коммуника-

тивной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

  Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и от-

сутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с уче-том речевых возможно-

стей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных уме-

ний в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышле-ния, памяти и вообра-

жения 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, дос-тупных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на англий-

ском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с исполь-зованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-

бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литерату-

ры; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного 

языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 

часа в неделю. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения со-

временных методов обучения и педагогических технологий. 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести 

графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в 

процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений 

- звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников 

формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении соб-

ственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать сло-

ва, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) 

вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной зада-

чей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамма-
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тических навыков; умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том чис-

ле транскрипцией. 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми уче-

ник может пользоваться во внеучебной деятельности - использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(204 часа) 

Предметное содержание речи1
 

  Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профес-

сии). Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день 

рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, ха-

рактер, 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 сведе-

ния: название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных дет-

ских 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: диа-

лог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, позна-

комиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравле-

ние, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? ку-

да?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готов-

ность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диа-

логического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

  Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изу-

чаемого языка. 

  Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, сво-

ем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочи-

танной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания - 5-6 

фраз. 

  Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собесед-

ников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообще-

ний; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстра-

цию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования - до 1 минуты. 

  Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в 

целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный мате-

риал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахож-
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дение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где проис-

ходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов - 

примерно 100 слов (без учета артиклей). 

  Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выпи-

сывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравле-

ния, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосо-

четания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

  Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произно-

шения : 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, предло-

гах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложений. 

  Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лек-

сика и реплики- клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-

говорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффикса-

ции (например, существительные с суффиксом -еr,-оr), словосложении (роstсаrd, 

конверсии (play – tо play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

  Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы пред-

ложения: 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 про-

стым глагольным сказуемым (She speaks English), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to р1ау. Не саn skate wеll) сказуемым. Побуди-

тельные предложения в утвердительной (Неlр mе, рlease.) и отрицательной (Don
,
t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s   

о’сlоск.). Предложения с оборотом there is/there аrе. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предло-

жения с сочинительными союзами «апd» и «but». Правильные и неправильные гла-

голы в Present, Future, Past, Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Гла-

гол-связка to be . Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы саn, mау, must, 

have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по прави-

лу, а также исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. Ме-

стоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-
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просительные, указательные (this/these, htat/htose). Количественные числительные 

до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, 

оn, аt, into, tо, from, оf, wits. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стра-

ны/стран изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по со-

держанию и форме); уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благо-

дарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и от-

вечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образ-

цу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимо-

сти двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; использовать приобретенные знания и коммуни-

кативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьни-

кам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы на английском языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
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2.2.4.МАТЕМАТИКА  И ИНФОРМАТИКА 

 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формиро-

вание у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обес-

печат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают че-

тыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вы-

числений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые зада-

чи. У детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет постепенно 

углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической дея-

тельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие со-

держания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и спо-

собов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Примерная программа определяет также 

необходимый минимум практических работ. 

Основные содержательные линии 

В примерной программе по математике, так же как в федеральном компоненте 

государственного стандарта начального общего образования, представлены две со-

держательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются 

с учетом специфики математики как учебного предмета. В первом разделе выделены 

темы «Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», 

«Величины», во втором - «Пространственные отношения», «Геометрические фигу-

ры. Измерение геометрических фигур». 

Цели обучения 

  В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предмет-

ных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практиче-

ских задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представле-

ний о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего - 540 часов.  

Основное содержание обучения в примерной программе представлено круп-

ными блоками. Такое построение программы позволяет создавать различные модели 

курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распреде-

лять разными способами учебный материал и время для его изучения. Предусмотрен 

резерв свободного учебного времени - 10% от общего объема учебных часов, то есть 

54 учебных часа на 4 

учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разра-

ботчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных линий. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся фор-

мируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. 

Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его пе-

риметр, площадь и др.), выявлять изменения, происходящие с объектами и устанав-

ливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения (сопоставления) 

их характерные признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, знако-

вые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержа-

нием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математиче-

ским языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу вы-

полнения задания, выбирают доказательства верности или неверности выполненно-

го действия, обосновывают этапы решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчива-

ющих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение конкрет-

ными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик мо-

жет пользоваться во внеучебной деятельности - использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Младший школьник получит представление о натуральном числе и нуле, о ну-

мерации чисел в десятичной системе счисления; научится выполнять устно и пись-

менно арифметические действия с числами (в пределах миллиона); научится нахо-

дить неизвестный компонент арифметического действия; усвоит смысл отношений 

«больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в ... раз», правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях; получит представление о величинах, геометриче-

ских фигурах; научится решать несложные текстовые задачи. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(540 час) 

Числа и вычисления 

(350-370 час) 

Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных объектов, их изоб-

ражений, моделей геометрических фигур и т.д.). Названия, последовательность и за-

пись цифрами натуральных чисел от 0 до 1 000 000 в десятичной системе счисления. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначе-

ние. Числа однозначные, двузначные, трехзначные и т.д. Классы и разряды: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды в классе единиц и в классе 

тысяч. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
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Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков 

«=» (равно), « >» (больше), «<» (меньше). Сравнение чисел с опорой на порядок 

следования чисел при счете, с помощью вычитания, с помощью деления; сравнение 

многозначных чисел. 

Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание. Конкретный 

смысл и названия действий. Знаки «+» (плюс) «-» (минус). Названия компонентов и 

результата сложения и вычитания. Приемы вычислений: прибавление (вычитание) 

числа по частям, вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использовани-

ем изученных приемов вычислений. Таблица сложения однозначных чисел и соот-

ветствующие случаи вычитания. Отношения «больше на ...», «меньше на ...». 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «*» (умноже-

ние) и «:» (деление). Названия компонентов и результата умножения и деления. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умно-

жение и деление на 1. Отношения «больше в ...», «меньше в ...». Нахождение числа, 

которое в несколько раз больше или меньше данного. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. 

Арифметические действия с нулем. Сложение и вычитание с числом 0. Умножение 

на нуль, умножение и деление нуля (невозможность деления на нуль). 

  Числовые выражения, содержащие 1-4 действия. Использование скобок для 

записи выражений. Определение порядка выполнения действий в числовых выраже-

ниях. Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 

  Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свой-

ство сложения и умножения. Группировка слагаемых в сумме, множителей в произ-

ведении. Распределительное свойство умножения относительно сложения. Умноже-

ние суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. Использование 

свойств арифметических действий при выполнении вычислений. 

  Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в преде-

лах 100: сложение двузначного числа с однозначным, вычитание из двузначного 

числа однозначного, сложение и вычитание двузначных чисел, умножение двузнач-

ного числа на однозначное (12 х 6, 30 х 3, и др.), деление двузначного числа на дву-

значное и однозначное (36 : 12, 63 : 3 и др.). Устные вычисления с числами больши-

ми 100, в случаях сводимых к известным детям устным вычислениям в пределах ста 

(300 + 56, 140 - 15, 700 х 3, 1200 : 300 и др.) Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменные вычисления с натуральными числами. Алгоритмы сложения и 

вычитания чисел в пределах миллиона. Умножение двух-четырехзначного числа на 

однозначное, двузначное число; деление трех-шестизначного числа на однозначное, 

двузначное число. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания, умножения, 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. Спо-

собы проверки правильности вычислений. 

Величины. Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вмести-

мости. Длина. Единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), 

метр (м), километр (км). Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм 

(г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между ними. Вместимость. 
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Единица вместимости литр (л). Время. Единицы времени: секунда (с), минута (мин), 

час (ч), сутки (сут.), неделя, месяц (мес.), год, век. Соотношения между ними. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, 

«купли-продажи» и др. Скорость, время, пройденный путь при равномерном прямо-

линейном движении; объем всей работы, время, производительность труда; количе-

ство товара, его цена и стоимость; и др. Построение простейших логических выра-

жений типа «. и.», «.или .», «если., то.», «не только., но и.» и т.д. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму 

прямоугольников (параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, санти-

метровой ленты. Взвешивание предметов. Сравнение вместимостей двух сосудов с 

использованием данной мерки. Определение времени по часам с точностью до часа; 

с точностью до минуты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Измерение геометрических величин 

(140-120 час) 

Пространственные отношения. Установление пространственных отношений с 

помощью сравнения: выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, 

спереди - сзади, перед, после, между и др. Взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости. Направления движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх. 

Сравнение предметов по размерам (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче и др.) и форме. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, 

«больше на .», «меньше на.». 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла (прямого угла), 

многоугольников - треугольника, прямоугольника (квадрата). Распознавание гео-

метрических фигур: окружности и круга, куба и шара. 

Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями. 

Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. 

  Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольни-

ка. Вычисление периметра многоугольника. 

  Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см
2
), квадратный де-

циметр (дм
2
), квадратный метр (м). Вычисление площади прямоугольника (квадра-

та). 

Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого угла 

и прямоугольника на клетчатой бумаге. Нахождение прямого угла среди данных уг-

лов с помощью модели прямого угла. Нахождение прямоугольника среди данных 

четырехугольников с помощью модели прямого угла. Измерение площади геомет-

рической фигуры при помощи палетки. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
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В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях; уметь 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• пользоваться изученной математической терминологией; 

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с боль-

шими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

• выполнять вычисления с нулем; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 3 действия (со скобками 

и без них); 

• проверять правильность выполненных вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного от-

резка; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разли-

новкой в клетку 

(с помощью линейки и от руки); 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в раз-

личных единицах; использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах); 

• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измере-

ние, взвешивание и др.); 

• оценки величины предметов на глаз; 

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей примене-

ния разных геометрических фигур). 

 

2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

  Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их позна-

вательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и самораз-

вития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника. 
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  Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегриро-

ванный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, 

особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности 

школьников, наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредмет-

ные связи с другими учебными предметами начальной школы. Учебный предмет 

«Окружающий мир» вносит существенный вклад в формирование информационной 

культуры младших школьников; они осваивают различные способы получения ин-

формации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены стандартом 

начального общего образования и представлены в примерной программе разделами: 

«Что такое окружающий мир», «Младший школьник», «Природа», «Человек и при-

рода», «Общество», «Родной край - малая Родина», «Земля - планета жизни». 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и соци-

ального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и об-

ществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Место предмета в базисном учебном плане 

  В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружаю-

щий мир» изучается с I по IV класс по два часа в неделю. Общий объем учебного 

времени составляет 270 часов, из них 20% - резерв свободного учебного времени, 

которое может быть использовано по своему усмотрению разработчиками авторских 

программ для наполнения указанных содержательных линий, использования разно-

образных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

  Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждо-

му разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное со-

здание несложных моделей. 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности В процессе освое-

ния содержания «Окружающего мира» учащиеся приобретают общие учебные уме-

ния, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом 

начального общего образования. К числу важнейших относятся, в частности, 

наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полу-

ченных результатов с целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения 

отдельных признаков объектов; проведение простейших измерений разными спосо-
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бами с использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с про-

стейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; работа с 

учебными и научно-популярными текстами и др. 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми уче-

ник может пользоваться во внеучебной деятельности - использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(270 час) 

Что такое окружающий мир 
1
 

(20-15 час) 

Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек - часть при-

роды и член общества. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты; 

измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью 

учителя и самостоятельно; источники информации об окружающем мире: учебники, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях), телевидение и 

др. 
2
 

Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным окруже-

нием. 

Практические работы : элементарные приемы чтения плана, карты; ориентирова-

ние на местности с помощью компаса; поиск дополнительной информации в раз-

личных источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопеди-

ями. 

Младший школьник 

(10-15 час) 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила органи-

зации домашней учебной работы: подготовка рабочего места, его освещенность, 

проветривание и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая помощь при лег-

ких травмах (ушиб, порез, ожог, обмораживание). Телефоны экстренной помощи. 

Семья - первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, их вза-

имоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, деньги. 

Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Правила взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 

и других общественных местах. 

Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан (сельчан). 

Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по 

часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах. 
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Природа (70-60 час) 

Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая приро-

да; признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнительные размеры). 

Связи между неживой и живой природой (значение Солнца, воздуха, воды для жи-

вой природы). Явления природы: половодье, гроза, листопад, перелеты птиц и др. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды: научные 

прогнозы (общее представление), народные приметы; значение предсказаний пого-

ды для повседневной жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные веще-

ства. Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух - смесь газообразных ве-

ществ; легко определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; лег-

ко сжимается; благодаря наличие в нем кислорода, является условием горения). 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода; легко определяемые 

свойства воды (текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее 

распространение в природе, значение для живых организмов. Три состояния воды. 

Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, болото); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика). 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края (на основе наблюдений). Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их 

значение в хозяйстве, бережное отношение к полезным ископаемым. 

Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека; состав; плодородие как 

главное свойство почвы. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мена), их изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для жизни расте-

ния (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в бли-

жайшем окружении, нахождение отличительных признаков (с использованием срав-

нения). Дикорастущие и культурные растения, их различение на примере растений 

родного края. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение чело-

века к растениям. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее распространенных 

съедобных и несъедобных грибов своей местности. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение групп животных по 

существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении (например, пе-

рья у птиц, шерсть у зверей). Особенности питания разных животных (хищные, рас-

тительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение разных животных (млекопи-

тающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. 

Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). Взаимо-

связи растений и животных: растения - пища и укрытие для животных; живот-

ные - распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влия-

ние человека на природные сообщества. 

Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 природными зо-

нами (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
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человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений и жи-

вотных; природные сообщества родного края; в краеведческий музей с целью озна-

комления с природой родного края (при наличии условий). 

Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры возду-

ха, воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности из 

песка, глины или пластилина; знакомство с полезными ископаемыми своего края; 

состав почвы; части растения (на примере цветковых растений); условия жизни рас-

тений; моделирование связей в природе. Работа с картой (определение различных 

водоемов). 

Человек и природа (15-20 час) 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Правила измерения температуры тела человека. 

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и отрица-

тельное влияние деятельности человека на природу (наблюдение в окружающей 

местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых. 

Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на конкретных 

примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Экскурсии: в ближайшее 

природное окружение с целью наблюдения и оценки положительного и отрицатель-

ного влияния человека на природу; в охраняемые природные территории (при нали-

чии условий). 

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности (изго-

товление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животны-

ми). Межпредметные связи с «Технологией (трудом)». 

Общество (60-55 час) 

Человек - член общества. Россия (Российская Федерация) - наша Родина. Государ-

ственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Федеральное собрание. Госу-

дарственные праздники (День независимости, День защитника Отечества, День Кон-

ституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год, Рож-

дество, 8 марта, День защиты детей). Важнейшие события, происходящие в стране. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Моск-

вы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Народы, населяющие Россию. Названия разных нацио-

нальностей (по выбору), их обычаи, характерные особенности быта. Уважитель-
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ное отношение к своему и другим народам. 

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие и 

наиболее важные события общественной и культурной жизни России; картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с «Искус-

ством» и «Литературным чтением»). 

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры. 

Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сраже-

ний, исторических событий; работа с «лентой времени» (определение последова-

тельности исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление (по воз-

можности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - одеж-

ды, вооружения воинов, макетов памятников архитектуры и др. 

Родной край - малая Родина 

(10-15 час) 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные досто-

примечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в краеведческий (художе-

ственный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при 

наличии условий). 

Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края с целью 

получения краеведческой информации и отработки элементарных приемов чтения 

плана и карты. 

Земля - планета жизни 

(15-20 час) 

Солнце - небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - 

планета, общее представление о форме и размерах Земли, глобус как модель Земли. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни 

на Земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на карте, столица, главные достопримечательности. 

Практические работы : глобус - модель Земли; материки и океаны на глобусе и 

карте; изученные страны мира на карте. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать/понимать 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
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• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 пред-

ставителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, сто-

лицу, еще 1-2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения; 

• ориентирования на местности с помощью компаса; 

• определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• ухода за растениями (животными); 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведе-

ния; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

 

2.2.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

  Содержание примерной программы направлено на реализацию приоритет-

ных направлений художественного образования: приобщение к искусству как ду-

ховному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невоз-

можна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчленен-

ности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической 

стороне. 

  Содержание художественного образования предусматривает два вида дея-

тельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и соб-

ственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает 
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возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в ис-

кусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать пре-

имущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учи-

тывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями ис-

кусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобра-

зительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - реко-

мендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архи-

тектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литера-

турного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать меж-

предметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фи-

гуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий). 

Распределение часов, данное в программе, следует считать примерным. Также при-

мерными являются ссылки на произведения искусства, которые можно использовать 

на уроках. 

Основные содержательные линии 

В примерной программе выделены три содержательные линии, реализующие кон-

центрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 

изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразитель-

ного искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

  Цели обучения 

  В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие 

цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, деко-

ративноприкладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной дея-

тельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эсте-

тических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

  Место предмета в базисном учебном плане 

  В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного ис-

кусства» отводится 1 час в неделю с I по IV класс. Всего - 135 час. Из них 20% - ре-

зерв свободного учебного времени, который может быть использован разработчи-
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ками авторских программ по своему усмотрению для наполнения указанных содер-

жательных линий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения от-

дельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведе-

ний, анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и 

жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и графическими моделя-

ми для выявления характерных особенностей художественного образа. Дети учатся 

решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять ориги-

нальность при их решении, создавать творческие работы на основе собственного за-

мысла. У младших школьников формируются навыки учебного сотрудничества в 

коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять рабо-

ту, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми уче-

ник может пользоваться во внеучебной деятельности - использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

  К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искус-

ства; известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются 

умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать от-

дельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (гра-

фики, живописи, декоративно-приклад-ного искусства).   В результате 

обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять 

главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественнотворческой 

деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой дея-

тельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искус-

ства, оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных 

музеев искусства. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(135 час) 

Мир изобразительных (пластических) искусств (25-20 час) 

 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, де-

коративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 
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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, КМоне, В.Ван Гога); натюрморт и анима-

листический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников - по выбо-

ру). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструк-

тивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, 

кино. 

 Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитек-

туры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художни-

ков (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, Эрмита-

жем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства (25-20 час) 

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 холод-

ные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архи-

тектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного ис-

кусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений оте-

чественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров рус-

ского и мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 

(пластических) искусств. 

Художественное творчество 

и его связь с окружающей жизнью 

(50 час) 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного ис-

кусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художе-

ственно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (жи-

вопись, графика, скульптура), декоративноприкладной (орнаменты, росписи, эски-

зы оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика, 

лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюр-

морт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллектив-

ной деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, грат-

таж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, 

тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные мате-

риалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, де-

коративноприкладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, простран-

ства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования 

(на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искус-
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ства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации соб-

ственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материаль-

ного окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитек-

тура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; ди-

зайн 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 выпол-

нение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

  Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов быто-

вого 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 го-

рода, на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краевед-

ческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные жанры и виды произведений изобразительного ис-кусства; 

• известные центры народных художественных ремесел России; 

• ведущие художественные музеи России; 

уметь 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных ху-

дожников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, деко-

ративно - прикладного искусства); 
• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бу-

мага); 
• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живопи-

си и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструк-

тивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

2.2.7.ТЕХНОЛОГИЯ 

  Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии 

(труду) является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что 
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способствует формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии 

человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки. 

  Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологи-

ческих операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей кон-

структора) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды 

практической деятельности и последовательность практических работ определяются 

возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увели-

чения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

  При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное зна-

чение имеют социальнонравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 

общественная значимость создаваемых изделий. 

  Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний полученных при изучении других образовательных обла-

стей и учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей. 

  Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соот-

ветствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практиче-

ской деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей 

конструктора. В примерную программу включено новое содержание - обучение ра-

боте на компьютере, что позволяет развивать у младших школьников начальные 

умения использования различных информационных технологий. 

Основные содержательные линии 

  С учетом специфики данного учебного предмета в примерной программе 

выделены четыре содержательные линии, которые реализуют концентрический 

принцип изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять про-

граммный материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», 

«Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

дея-тельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере». 

Цели обучения 

  В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следую-

щие цели: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, техни-

ческого и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в ин-

формации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружа-

ющего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навы-

ками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 
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значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой дея-

тельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютер-

ную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое при-

менение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

  В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Технология» изучается во всех классах начальной школы (203 часа), тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обуче-

нии между начальным и основным звеном образования. В 1-11 классе на изучение 

технологии (труда) отводится 1 час в неделю, в Ш-1У классах - 2 часа.  

 В примерной программе выделяется резерв времени (10%), которое разработчики 

авторских программ могут использовать по своему усмотрению для конкретизации 

основного содержания образования. 

  Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных 

умений и навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов 

окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их функциональ-

ных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера), умение исполь-

зовать измерения для решения практических задач; планировать и организовывать 

свою деятельность и др. 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми уче-

ник может пользоваться во внеучебной деятельности - использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

  Основными результатами обучения технологии являются: начальные техни-

ко-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация 

деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декора-

тивное оформление и отделка изделий и др.); начальные умения по поиску и приме-

нению информации для решения практических задач (работа с простыми информа-

ционными объектами, их поиск, преобразование, хранение). Учащиеся приобретают 

навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(203 час) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 
1
 (20-25 час) 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру-

да человека. Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, сред-

ства связи, бытовые электроприборы и инструменты, компьютеры и т.д. (назначе-

ние, исторические аналоги, общее представление о конструкции). Влияние деятель-

ности человека на окружающую среду и здоровье (общее представление). 
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Содержание труда людей ближайшего окружения; профессии моей семьи. 

Ручной, механизированный и автоматизированный труд. 

Процесс труда: планирование и организация рабочего места; рациональное 

размещение инструментов и материалов; распределение рабочего времени; выпол-

нение последовательности технологических операций под руководством учителя и 

по операционной карте; контроль за ходом деятельности; соотнесение результатов 

деятельности с образцом. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, 

материалами, бытовой техникой, компьютером; соблюдение правил личной гигие-

ны. 

Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ информации о 

создаваемом изделии; поиск и построение плана деятельности; коллективный выбор 

лучшего варианта; определение последовательности изготовления изделия; выбор 

средств достижения поставленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия в 

действии; представление и оценка результатов деятельности. 

Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, игрушек, до-

машней утвари (прихватки, подставки для карандашей и т.п.); создание декоратив-

ных композиций и панно из различных материалов; сборка моделей архитектурных 

сооружений и технических устройств из деталей конструктора. 

Технология изготовления изделий из различных  

материалов (опыт практической деятельности) (110 -115 час) 

Многообразие материалов и область их применения: древесина, металл, бума-

га, текстильные и пластичные материалы (называние, сравнение свойств, использо-

вание). Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. 

Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное расходова-

ние материалов. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологических 

задач: определение формы и размеров деталей изделия, способов их соединения по 

рисункам, эскизам, чертежам. Установление пространственных отношений между 

деталями изделия. Определение последовательности изготовления изделия по сбо-

рочной схеме и операционной карте. Условные обозначения на чертежах и схемах. 

Понятия: заготовка, деталь, изделие. 

Использование измерений для решения практических задач: разметка загото-

вок деталей по шаблонам и с использованием разметочных инструментов (линейки, 

карандаша, циркуля, угольника). Представление о развертке, выкройке детали. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика операций обра-

ботки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные спо-

собы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и 

размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сбор-

ка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия относи-

тельно заданного. Декоративное оформление изделия аппликацией, прорезным ор-

наментом, окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моде-
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лирование из готовых геометрических форм (в том числе с использованием 

компьютерных технологий). 

Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для книг, игруш-

ки, изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан. кораблик и т.п.), летающие 

модели, макеты архитектурных форм, коробочки, подставки для письменных при-

надлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из природных материалов. Краткая характеристика операций 

сбора, хранения и обработки природных материалов (последовательность, инстру-

менты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий 

из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с уче-

том их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление простран-

ственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия пласти-

лином, клеем, на шипах; сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций 

в технике мозаичных и аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов окружающего мира 

(архитектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, животные, предметы быта и 

т.п.), декоративные композиции. Изготовление изделий из пластичных материалов. 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Способы формообразования 

деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов: 

подготовка однородной массы; формообразование деталей изделия; соединение де-

талей на шип, «в надрез»; пластическое преобразования целой заготовки в изделие; 

использование природных материалов и фурнитуры для оформления изделия; прие-

мы создания фактурной поверхности; сушка изделия. Декоративное оформление из-

делия окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

создание моделей объектов живой и неживой природы; создание декоративных 

композиций из пластичных материалов. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 

(животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов неживой природы 

(транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта). 

Изготовления изделий из текстильных материалов. Краткая характеристика опера-

ций обработки текстильных материалов (последовательность, инструменты и при-

способления). Способы выполнения ручных швов. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из тек-

стильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение ли-

цевой и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на 

швы; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединение дета-

лей; соединения деталей петлеобразными стежками, ручными швами. Декоративное 

оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из тканей и нитей. 
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Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные салфетки, при-

хватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка, изготовление изде-

лий в технике лоскутной пластики, нитяной графики. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая характеристика операций 

обработки проволоки и фольги (последовательность, инструменты и приспособле-

ния). 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки и фольги: правка 

и резание заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправках; плетение из 

проволоки; тиснение фольги; способы соединения деталей из проволоки и фольги. 

Создание изделий и декоративных композиций из проволоки и фольги по 

собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: головоломки, каркасные модели животных и рас-

тений, оплетение готовых форм (ручек, карандашей и т.п.); рамки для фотографий, 

елочные украшения, декоративные композиции. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и механизмы: 

назначение и история создания. Общее представление об устройстве машины: дви-

гатель, механизм передачи движения, рабочий орган, органы управления. Краткая 

характеристика операций сборки моделей из деталей конструктора (последователь-

ность, инструменты и приспособления). Понятия: типовая деталь, подвижные и не-

подвижные соединения деталей. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологических за-

дач: определение принципа действия и устройства простейших машин и механизмов 

по образцу и графическому изображению; определение назначения, количества и 

способа соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов из деталей кон-

структора: сборка модели по образцу и сборочной схеме с использованием типовых 

деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с использованием резьбовых со-

единений; проверка модели в действии; демонтаж изделия. 

Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных средств на основе 

различных видов тележек, сборка моделей транспортирующих устройств типа подъ-

емного крана, экскаватора, транс - портера; сборка моделей бытовой техники типа 

миксера, дрели и т.п. 

Домашний труд (25-20 час) 

Уход за одеждой. Общее представление об истории костюма, национальных 

традициях и особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы 

одежды. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с использо-

ванием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц; восстановление 

распоротых швов на одежде; декоративное оформление одежды вышивкой, аппли-

кацией. 

Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатания. Основные ча-

сти книги. Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения с 

книгами. Приемы обработки плотной бумаги и картона. 

Практические работы. Несложный ремонт книг: ликвидация разрывов книж-

ных листов; крепление выпавших листов книги; склеивание обложки книги. Береж-
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ное использование и экономное расходование материалов. Ремонт учебников и тет-

радей. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее представление об 

интерьере дома. Традиции и характерные особенности культуры и быта наро-

дов России. Семейные праздники и традиции. Украшение дома. Правила уборки 

помещений. 

Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и жили-

ща изделиями из бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из различных 

материалов, композициями из декоративных цветов и т.п. Оформление домашних 

праздников: разработка и изготовление пригласительных билетов, сувениров для 

конкурсов, подарков. Уборка помещений. 

Современная бытовая техника. Современная бытовая техника (назначение, 

общее представление об устройстве). Правила управления. Безопасные приемы тру-

да при использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение услов-

ных обозначений на панелях бытовых приборов и пультах управления; соблюдение 

мер безопасности при использовании бытовых электроприборов. 

Практика работы на компьютере
1
 (25-20 часов) 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации (монитор, клавиатура, мышь и др.). Включение и выключение компьютера и 

подключенных к нему устройств. Общее представление о правилах клавиатурного 

письма; приемы работы мышью. Виды информационных объектов: текст, звук, гра-

фика, таблица, цифровое фото- и видеоизображение. Безопасные приемы труда при 

работе на компьютере. 

Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране информаци-

онными объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым фото- и видео-

изображением. Простейшие действия в текстовом редакторе (набрать, удалить, 

вставить часть текста, изменить шрифт и др.). Набор небольших текстов, конструи-

рование простых изображений. Вывод на печать. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике с использованием изображений на экране компь-

ютера. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения технологии (труда) ученик должен знать/понимать 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обра-

ботки информации; уметь 

• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 
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осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схе-

ме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сбор-

ке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных мате-

риалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с исполь-

зованием компьютера) для решения различных задач; 

• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических за-

дач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, 

предметов быта и др.); 

• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

2.2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее дея-

тельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре 

не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, высту-

пают средством развития его физической деятельности, овладения физической куль-

турой как частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в 

зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может 

быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, овладе-

нием физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты 

реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как 

ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-

массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уро-

ков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия 

лечебной физической культурой). 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе 

особое значение приобретают межпредметные связи: содержание физической куль-

туры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредмет-



145 

 

ное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ори-

ентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепле-

ние общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формиру-

ются в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физиче-

ская культура». Это, касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового 

образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

 Основные содержательные линии 

В примерной программе выделены две содержательные линии: «Укрепление 

здоровья и личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической культуры 

в укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, подбора 

спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению безопасности при 

выполнении физических упражнений; 2) простейшие способы организации самосто-

ятельных занятий оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня и 

активного отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением, изме-

рения частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений; 3) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики, обще-

развивающих и общеукрепляющих упражнений. 

Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических упражнениях, 

их роли и значении в физической подготовке человека, правилами их выполнения; 

2) простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основ-

ных физических качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения 

за показателями физического развития и физической подготовленности; 3) жизнен-

но важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из базо-

вых видов спорта. 

Цели обучения 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесто-

ронней физической подготовленности; 

• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

• овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упраж-

нениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1-4 

классах выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов за 4 года обучения 

составляет 402 часа. Из этого объема в примерной программе выделяется 10% учеб-

ного времени, которое является резервным и используется создателями авторских 

учебных программ по своему усмотрению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование об-

щеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре 

познавательной деятельности это простейшие наблюдения за собственным физиче-

ским развитием и физической подготовленностью, умения принимать творческие 
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решения в процессе подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это 

умение участвовать в диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять 

правила подвижных игр, умение элементарно обосновывать качество выполнения 

физических упражнений, используя для этого наглядные образцы. У школьников 

развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным выполнением 

задания, установлением последовательности упражнений при проведении утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с 

учетом индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. 

Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе про-

ведения подвижных игр и спортивных соревнований. 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми уче-

ник может пользоваться во внеучебной деятельности - использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(402 часа) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообраз-

ных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значе-

ние, гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней заряд-

ки. Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения ком-

плексов 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 требо-

вания, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии 

на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование правиль-

ной 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 индивиду-

альным заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под 

душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и до-

суга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий фи-

зическиой культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение пра-

вильности осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Ком-

плексы общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного 

аппарата, дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, разви-
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тие подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на 

формирование правильной осанки и телосложения, профилактику нарушения зре-

ния. 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 упраж-

нениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения обще-

развивающих физических упражнений. Правила и приемы организующих команд. 

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения ро-

ста и массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведе-

ния об упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гиб-

кости и координации. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыха-

ния и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнова-

ний. 

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятель-

ное их выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физиче-

ских упражнений (по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и 

продолжительности выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической подго-

товленностью, 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 опо-

ре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, за-

прыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. Лаза-

ние по гимнастической стенке различными способами и с различной направленно-

стью передвижения. Лазание по гимнастическому канату (произвольным способом). 

Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов передвиже-

ния. 

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; пере-

движение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, со-

стоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыж-

ковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные стороны). Простей-

шие композиции ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, общераз-

вивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с раз-

личным темпом и амплитудой движений. 

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастиче-

ской (низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на 
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напольном гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизо-

ванным шагом, боком приставными шагами; повороты, стойки (на удержание рав-

новесия); опорные прыжки без разбега. 

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и спо-

собом «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 ма-

лого мяча с места и разбега в неподвижную и подвижную мишень, а также на даль-

ность. 

Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий). Передвижение 

ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты способом «пере-

ступание» на месте и в движении. Подъем ступающим шагом и способом «ле-

сенка». Торможение палками, падением и способом «плуг». Спуски в основной и 

низкой стойке. 

Плавательные упражнения начального этапа обучения (при наличии усло-

вий) Вхождение в воду и передвижение по дну бассейна. Погружение в воду и 

всплывание. Упражнения в скольжении на груди и на спине. Упражнения на со-

гласование движений рук, ног и дыхания. Плавание произвольным способом на 

короткие дистанции. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элемен-

тами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно воздей-

ствующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, коорди-

нации, ловкости, выносливости), психических качеств (внимания, памяти, опера-

тивного мышления) и социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смело-

сти, честности и др.). Простейшие технические действия из спортивных игр: футбо-

ла, баскетбола, волейбола. 

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на раз-

витие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвиж-

ные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧВАЮЩИХ НАЧАЛЬ-

НУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения физической культуры ученик должен 
знать/понимать 

• роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья человека; 

• правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физ-

культминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических ка-

честв и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты 

зрения и дыхательной гимнастики; 
уметь 

• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 
• выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 
• выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для раз-

вития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, коорди-

нации и выносливости); 
• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
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• выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и зака-

ливающих процедур; 

• преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

• соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельно-

сти; 

• наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленно-

стью.



 

 

2.2.9. МУЗЫКА 

 

  Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкаль-

ной культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван способствовать раз-

витию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, об-

разной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в 

исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творче-

ства, 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 исполнитель-

ской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллек-

тивное инструментальное музицирование, музыкальнопластическая 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 музыкаль-

ных 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 ак-

тивной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

  Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, твор-

ческого 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 содер-

жательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной про-

граммы и получает последовательное многоаспектное воплощение в содержании 

музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу. 

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 деятельно-
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сти: 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, музыкаль-

ной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искус-

ству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

  В федеральном базисном учебном плане в 1-1У классах на предмет «Музы-

ка» отводится 1 час в неделю (общий объем 135 часов). Из них 20% - резерв сво-

бодного учебного времени, который может быть использован разработчиками ав-

торских программ по своему усмотрению для наполнения указанных содержатель-

ных линий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспри-

нимать и наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею 

произведения, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суж-

дение; размышлять об основных характеристиках сравниваемых музыкальных 

произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения ис-

кусства по общим видовым и жанровым признакам; работать с нотной записью как 

простейшим знаковым (графическим) обозначением музыкальной речи. Дети ре-

шают творческие задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, 

пластической), учатся проявлять самостоятельность и оригинальность при их ре-

шении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои 

действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное сотрудничество 

в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

  Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - владение 

конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во внеучебной деятельности - использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музы-

кальной 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 яв-

лений искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать, думать, дей-

ствовать в гармоническом единстве). У них формируются представления о мире 

музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение музыкальных образов разви-

вает эмоционально-чувствен-ную сферу учащихся, что создает возможность более 

глубокого изучения музыкального искусства в основной школе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(135 час) 

Представления о музыке (72 час) 
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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 про-

фессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллектив-

ной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

  Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народно-

го 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») музы-

кальных инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

  Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговор-

ки, считалки, припевки, сказки. 

  Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в до-

несении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Музыкальная интонация как ос-

нова музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и осо-

бенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

  «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выра-

зительность 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 зву-

чания различных видов оркестров: народных инструментов, духового, симфониче-

ского. 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 музы-

кального произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. 

При формировании представлений о музыке накопление опыта музыкально-

творческой деятельности младшими школьниками осуществляется в процессе: 
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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 предста-

вителей отечественной и зарубежной музыкальной классики, произведений совре-

менных композиторов для детей; 

самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, одного-

лосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись; 

поиска исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального 

образа в процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровиза-

ции; 

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 раз-

вития пластическими средствами выразительности в коллективной форме деятель-

ности 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 (36 час) 

Гимн России как один из основных государственных символов страны, из-

вестных всему миру. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные 

традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыра-

жения учащихся и демонстрации их достижений в области музыкального искус-

ства как возможность открытия новых дарований. 

Детские музыкальные радио- и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и видео-

фильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и 

углубления музыкальных интересов и потребностей учащихся, как возможность 

самостоятельного приобретения первоначальных навыков самообразования в сфе-

ре 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 накопле-

ние опыта музыкально-творческой деятельности младших школьников осуществ-

ляется в процессе: ознакомления с музыкальными традициями родного края; 

участия в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и дру-

гих событиях музыкальной жизни; 



 

 

154 

 

 

выполнения домашних заданий по ознакомлению с музыкальными теле-радио пе-

редачами и высказывания своего отношения к ним; ознакомления с музыкальными 

аудио-, видеозаписями; 

приобретения первоначальных знаний и умений в области музыкального самооб-

разования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать 

• слова и мелодию Гимна России; 

• выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

• названия изученных жанров и форм музыки; 

• образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; 

• исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• восприятия художественных образцов народной, классической и современной му-

зыки; 

исполнения знакомых песен; 

• участия в коллективном пении; 

• музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

• передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительны-

ми средствами и др. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-
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зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примор-

ского края. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей Приморского  края, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и  подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов,  а также форм воспитания и социализации обу-

чающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, дру-

гими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных 

и творческих клубов. 

 Образовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечело-

веческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России 

и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на разви-

тие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

 Программа направлена на создание современного национального воспитатель

ного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культур

ных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъек-

тов:  образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта,  общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на органи-

зацию  нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной со-

циально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 Ведущая,  ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому кол-

лективу образовательного учреждения. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содер-

жит семь разделов. 

 В первом   разделе определены цель и задачи духовно- нравственного разви

тия и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования, сфор

мулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны 

быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором - цели и задачи духовно-нравственного развития младших школь

ников. В третьем - раскрываются принципы и особенности организации содержа
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ния духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. В четвертом разделе даны общие требования к 

планируемым результатам духовно-нравственного развития и воспитания обуча

ющихся на ступени начального общего образования. Шестой раздел представляет 

наглядную схему реализации комплексной программы духовно-нравственного раз

вития «С чего начинается Родина». 

Седьмой раздел определяет основные направления духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 По каждому направлению разработан модуль, содержащий цели, соответствую-

щую систему базовых ценностей, особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания  учащихся на ступени начального общего образо-

вания, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.     

 В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающими-

ся на ступени начального общего образования,  определены условия совместной дея-

тельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными ин-

ститутами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначе-

ны планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данно-

го модуля. 

 До сих пор повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в кон-

цептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации в работе 

образовательных учреждений. Но школа не снимает с себя ответственности за воспита-

ние нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти 

нравственные силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное - желание и веру 

организовать образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные усло-

вия для формирования и развития Личности высококультурной, интеллектуальной, со-

циально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему жи-

вому, Возрождение и охрана духовных традиций своего народа, традиций Приморского 

края, Кировского района, поселка Кировский - вот ведущие ценности, которыми должна 

насыщаться воспитательная система школы.  

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамично-

сти, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий 

для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечелове-

ческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более раз-

нообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления 

программы. Данная программа является результатом творческого поиска педагогов и до-

кументом, определяющим основные направления воспитательной  деятельности началь-
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ной школы.  

 

2.3.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИ

ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО

ВАНИЯ 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка станов-

ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту

пени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐн-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

 

2.3.3. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ДУ

ХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное со-

стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Иде-

алы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традици-

ях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-

но-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содер-

жание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в ос-

нове воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — веду-

щий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
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совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побу-

дить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, про-

демонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В приме-

рах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В млад-

шем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действитель-

ности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоциональ-

но привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых су-

ществ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нрав-

ственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-

цию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправно го межсубъектного общения. Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогиче-

ского общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный ха-

рактер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обще-

ственно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспита-

тельную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 
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это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценно-

стей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающи-

еся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своего поселка, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно зна-

чимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании обра-

зовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в со-

держании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельно-

сти. Они пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека,  личности, гражданина. 

 Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между от-

дельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой 

и жизнью. Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социаль-

ную, культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое дове-

рие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравствен-

ное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечно-

сти, нравственности, об отношениях между людьми.  

 Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные предста-

вители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. Пример 

имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе-

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены при-

меры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоя-

щего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых 

есть место духовному служению и моральному поступку. 

 Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно проти-
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водействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного пове-

дения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Уклад 

школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом тради-

ционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного само-

определения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного раз-

вития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в чело-

веке — совесть, его нравственное самосознание. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необ-

ходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное ре-

шение проблем школьного коллектива, своей семьи, станицы, края, находить возможно-

сти для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их дея-

тельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в ре-

альную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных  переживаний, компьютерных игр, телевиде-

ния, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собствен-

ную. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевре-

менной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной сто-

роны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к извеч-

ным духовным ценностям: Добру, Истине и Красоте. Она носит ступенчатый характер, 

ибо, расширяя сферы и способы взаимодействия с окружающей средой, способствует 

формированию образованной и самостоятельной личности. Данная программа носит 

развивающий характер. Это позволяет еѐ дополнять, уточнять, совершенствовать, кор-

ректировать. 

 

2.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИ

ТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  обеспечит присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (само-

сознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-
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ния обучающихся на ступени начального общего образования  обеспечит достижение 

обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-

обрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достиже-

ние результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентно-

сти, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — стано-

вится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одоб-

ряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательно-

го учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ре-

бѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта са-

мостоятельного  общественного действия, формирование у младшего школьника соци-

ально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) граждани-

ном, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями раз-

личных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими эле-

ментов опыта нравственного поведения и жизни. 
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 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо-

знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и стано-

вятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся дости-

гает относительной полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно- нравственного развития и воспи-

тания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение ба-

зовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление ду-

ховного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, до-

верия к людям и обществу и т. д. 

 

 

 СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«С чего начинается Родина» 

 

 

Планируемые результаты: приобретение учащимися социальных знаний, получение 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом, получения опыта само-

стоятельного общественного воздействия 

Цель реализации про

граммы: воспитание, 

социально – педагоги-

ческая поддержка ста-
новления и развития 

высоконравственного, 

ответственного, иници-
ативного и компетент-

ного гражданина Рос-

сии 

Пути реализации 

программы: 

 Урочная 

деятельность; 

 Внеурочная 

деятельность; 

 Взаимодейст

вие с семьей; 

 Организация 

сотрудниче-

ства с ВПЦ 

«Патриот», 

ДЮСШ, 

ДШИ, РДК, 

ГОУ ПЛ -55. 

Формы работы: 

 Уроки; 

 Занятия; 

 Экскурсии; 

 Кружки; 

 Беседы; 

 Ролевые 

игры; 

 Конкурсы; 

 Праздники; 

 Фестивали; 

 Соревновани

я; 

 Проекты; 

 Встречи с 

интересными 

людьми и др. 

 

 

В мире прекрасного  

Я  гражданин 

Дом, в 

кото-

ром  я 

живу 

Учеба- 

это 

главны

й труд 

Твое здоровье в 

твоих руках. 
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Модуль  «Я гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека, нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание модуля:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для учащихся, Законом №1539-КЗ; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образова-

тельное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей станицы, своего 

края; 

• любовь к образовательному учреждению, своей станице, краю, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, от-

ветственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Виды деятельности: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федера-

ции, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, пу-

тешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дис-

циплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бе-

сед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий,  путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐн-

ных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых  детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, прове-

дении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и прове-

дении игр  военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
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сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослы-

ми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-

но-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путе-

шествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, ли-

тературно-музыкальные композиции,  художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

•  ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представи-

телей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экс-

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-

гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-

мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обу-

чение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организован-

ной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, вни-

мательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения откры-

тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (закон-

ными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями). 

 

Ключевые дела:  

 уроки мужества;  

 экскурсии в музей; 

 выставки рисунков, поделок; 
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 традиционный календарь (День прав человека, День конституции, День независи-

мости России, даты особого значения и т. д.); 

 заочные экскурсии по историческим местам России, Приморского края, Киров-

ского района; 

 фестиваль детского творчества «Россия есть, была и будет»; 

 программы, посвященные памяти, выпускникам школы, погибшим при исполне-

нии служебного долга; 

 участие в муниципальных, краевых и всеросиийских  и  конкурсах патриотиче-

ской и краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 проведение дней открытых дверей; 

 организация встреч с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 

 Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Феде-

рации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страни-

цах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, 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, находя-

щемуся 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, забот-

ливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 
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Реализация модуля «Я гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модуль  «Учеба - это главный труд» 

 

 Цель: творческого отношения к учению, воспитание трудолюбия, целеустрем-

ленность, настойчивость. 

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Основное содержание модуля: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

 Виды деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обу-

чающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с раз-

личными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производствен-

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по моти-

вам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, яр-

марки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различ-

ных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учрежде-

ний дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами,  природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производствен-

ных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Ключевые дела:  

 праздник «Прощание с букварем» 

 открытые уроки 

 участие в районной конференции «Путь к успеху» 

 слет «Учусь на «4» и «5» 

 участие в муниципальных, краевых и всеросиийских  и  конкурсах.  

 экскурсии  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 общешкольное родительское собрание  
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Учеба – это 

главный труд  

 

 

Проектная 

деятельност

ь  

Программа 

факультатива 

«В Мире ин-

тересного» 
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ка «Пиши и 

говори пра-

вильно» 

Включение 

воспитатель-

ных задач в 

планы уроков 

 ознакомление родителей с новыми программами по предметам, методиками пре-

подавания, требованиями учителей. 

 встречи с интересными людьми. 

 Планируемые результаты: 

• 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. 

 

 

Реализация модуля «Учеба -  это главный труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Дом, в котором я живу» 

 

 Цель:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое со-

знание. 
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 Основное содержание модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях эти-

ческого отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологи-

ческой этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного вза-

имодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке ро-

дителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Ключевые дела:  

 выставки поделок из природного материала, осенних букетов, рисунков. 

 утренник, посвященный Дню земли. 

 участие в экологическом празднике «День тигра» 

 экологические походы осенью и весной. 

 экскурсии.  

 изготовление кормушек для птиц. 

 участие в муниципальных, краевых и всеросиийских    конкурсах. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 помощь родителей в изготовлении поделок, кормушек. 

 участие родителей в празднике «День тигра» 

 участие родителей в экологических субботниках, походах в природу. 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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ги» 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

 

 

 

Реализация модуля «Дом, в котором я живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Модуль «Твое здоровье в твоих руках» 

 

 Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни  

 Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоро-

вье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 Основное содержание модуля: 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива). 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества. 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня. 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях. 
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 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человече-

ского организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уро-

ков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внекласс-

ных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью)). 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья. 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведе-

нии подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований). 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддер-

жание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха. 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факто-

ров (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здо-

ровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия обра-

зовательных и медицинских учреждений). 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи и взаимозависимости здоро-

вья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и со-

циально-психологического (здоровья семьи и коллектива ОУ) в ходе бесед с педаго-

гами, психологами, медицинскими работниками ОУ, родителями (законными пред-

ставителями). 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, ме-

дицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

 Ключевые дела: 

 день здоровья  

 выставка рисунков «За здоровый образ жизни» 

 спортивные соревнования по пионерболу « Мы за здоровый образ жизни» 

 утренник « Мойдодыр» 

 конкурс рисунков  по ПДД «Зеленый огонек» 

 походы  

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 положительный опыт семейного воспитания. 

 организация встреч с родителями, которые ведут здоровый образ жизни. 
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Твое здоровье 

в твоих руках  
 

Проектная 

деятельност

ь  

Программа клас-

сного руководи-

теля «Твое здо-

ровье в твоих 

ру-

ках»

х

» 

 

 

 

Реализация 

программы 

ПДД 

Работа 

кружка 

«ОФП» 

Включение вос-

питательных за-

дач в планы уро-

ков 

Работа школь-

ной библиоте-

ки  

«В мире кни-

ги» 

 свободное участие родителей  в воспитательных программах и мероприятиях посвя-

щенных проблеме здорового образа жизни. 

 участие  родителей в Дне здоровья. 

 помощь родителей в получении навыков  по режиму дня, организации, самооргани-

зации. 

 Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологического здоровья чело-

века, 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. 

 

 

Реализация модуля «Твое здоровье в твоих руках» 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «В мире прекрасного» 

 

 Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях 
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 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Основное содержание модуля: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

        Виды деятельности:   

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на  художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства вмузеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклас-

сных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образователь-

ного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народ-

ного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разу-

чивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными ма-

стерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Краси-

вые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обу-

чение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творче-

ства (на уроках  художественного труда и в системе учреждений дополнительного обра-

зования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая по-
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сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образо-

вательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут-

реннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Ключевые дела:  

 изготовление игрушек – самоделок для украшения елки. 

 изготовление костюмов, декораций для проведения различных праздников и 

утренников. 

 выставка детского творчества. 

 участие в муниципальных, краевых и всероссийских    конкурсах эстетической 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 помощь родителей в выборе кружков. 

 помощь родителей в изготовлении поделок,  проведении выставок семейного ху-

дожественного творчества. 

 помощь родителей в изготовлении костюмов, декараций. 

 Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; народов Приморья. 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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В мире прекрасного 

 

Проектная 

деятельност

ь  

Программа 
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руководителя  

Кружки по 

выбору в 

ВПЦ «Пат-

риот» 

Работа 

школьной  

библиотек

и  

Кружки по 

выбору  в 

школе  

Включение вос

питательных 

задач в планы 

уроков 

Реализация модуля «В мире прекрасного» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.  ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОН

НЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-
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тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективно-

сти этих программ; 

   сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

   педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

   поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

   содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

   опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активно-

го, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных про-

граммах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образова-

тельного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское со-

брание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым 

столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для ро-

дителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения 

 Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родите-

лей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспи-

тания детей). 

 

 Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы вос-

питания.  Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

 Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей). 

 Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значе-

ние в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны об-

суждать насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное вос-
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питание в семье – вот темы родительских конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу вхо-

дит проведение социологических и психологических исследований по проблеме конфе-

ренции, а также знакомство участников конференции с их результатами. Активными 

участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с 

позиций собственного опыта. 

 Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает опре-

деленные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

  Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, трени-

ровка педагогического мышления у родителей). 

  Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют из-

бежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специ-

фики учебной деятельности). 

 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

 Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия клас-

сного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. 

Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Го-

товясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые по-

могут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта 

между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать 

ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и 

выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагоги-

ческой науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знаком-

ство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, зада-

чами, итогами работы. 

 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуж-

дение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной рабо-

ты, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуаль-
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ных педагогических проблем. 

 Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литера-

туру по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организо-

вать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители опреде-

ляют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собира-

ет информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специ-

алистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. 

Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведе-

ния в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, ана-

лизируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение 

подходов к его решению после прочтения книги. 

 Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родитель-

ский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия 

детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск от-

ветов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Те-

мы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны 

учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

 Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хо-

тят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участ-

вовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не за-

ставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Роди-

тельские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно участво-

вать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в 

себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, 

который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмо-

ционально еще раз детские впечатления. 

 С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как «дет-

ские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», «воспоми-

нания детства», «фильм о моей семье». 

  И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия клас-

сного  руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счаст-

ливой подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ ПО ДУ

ХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ И РАЗВИТИЮ   

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Повышение педагогической 

культуры родителей 

В течение года  Учителя нач. классов 

Родительские общешкольные 2 раза в год  Директор  
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собрания 

Наглядная агитация для семьи и 

родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объ-

явлений). 

1 раз в четверть  Учителя нач. классов 

Выставка «Как мы растем».  1 раз в четверть  Учителя первых классов 

Выставка:  «Советуем  прочитать.  

Педагогическое  образование ро-

дителя».  

К родительским собра-

ниям, 1 раз в четверть  

Учителя нач. школы 

Классные уголки: выставки дет-

ских рисунков, сочинений, творче-

ских работ, информация для роди-

телей.  

В течение года  Учителя нач. школы 

Консультации для родителей В течение года  Учителя нач. школы, соц. 

педагог, районный пси-

холог, администрация 

школы. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность со-

хранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здорово-

му образу жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике. 

  Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни,  сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

воспитание полезных привычек и  пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни по-

ложены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, ги-

гиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает зна-

комство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изло-

жения гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстра-

циями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных 

задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного 

поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значи-

тельное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворно-

му влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных при-
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меров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отноше-

нии здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а так-

же их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в во-

просах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

 В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как 

состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не толь-

ко как отсутствие болезней и физических недостатков.   Для программы   характерна, 

прежде всего, гармония  разных  видов здоровья – физического, психо-эмоционального, 

духовно-нравственого, интеллектуального, социального.  Известно, что состояние здоро-

вья  зависит от образа жизни, значительную часть которой ребѐнок проводит в школе.  

Поэтому Программа формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни   в 

школе начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, 

безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются про-

светительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная программа ОУ обеспечивает здоровый образ жизни через здоро-

вые уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она 

обеспечивает понимание ребѐнком изучаемых вопросов, создаѐт условия для гармонич-

ных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика 

ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о глав-

ной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребѐнка о себе са-

мом, о функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные представле-

ния о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здо-

ровья  средствами физической культуры и спорта. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по формиро-

ванию 

 здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здоро-

вого образа жизни, гигиены, пра-

вил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для моти-

вации и стимулирования здорово-

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового обра-

за жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и лич-

ной безопасности 
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го образа жизни   

 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, пе-

ренесшим заболевания, в адапта-

ции к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропа-

ганда культуры питания в се-

мье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: гене-

ральные уборки классных ком-

нат, школы; соблюдение сани-

тарно-гигиенических требова-

ний. 

– Система мер по предупре-

ждению травматизма: оформ-

ление уголков по технике без-

опасности; проведение ин-

структажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных пере-

мен; оборудование зон отдыха. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье.      

3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому спор-

ту и туризму. 

– Увеличение объѐма и повы-

шение качества оздоровитель-

ной и спортивно-массовой ра-

боты в прогимназии: организа-

ция подвижных игр;          со-

ревнований по отдельным ви-

дам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми тре-

неров ДЮСШ, родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Ступень 

образования 

содержательные линии 

Предшкольная  

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью пра-
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вильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен све-

жий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и пси-

хологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы за-

каливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкуль-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Тради-

ции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Работа клуба «Здоровье» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохране-

ния зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

    Сон – лучшее лекарство.  

   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

  Физкультура в молодости – здоровье в старости.  

    Движение и здоровье. 

   Подвижные игры. 

  Народные игры. 

  Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 
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  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Красоты души и тела.  

  Учение с увлечением. 

  Лучший отдых – любимое занятие. 

  Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

   Что зависит от моего решения? 

  Почему некоторые привычки называют вредными.  

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

 

Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий задейство-

ваны родители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 

ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСЩ) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

(Психолог) 

2. В мире прекрасного (Преподаватель ДШИ) 

3. Встреча с участниками студии «Горница» 

4. Профессия  - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (ИДН) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

Экскурсии 
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1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДШИ»; 

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в районный музей; 

4-й год – в церковь. 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физио-

логии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад дости-

жений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинаци-

ям). 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, сани-

тарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, вы-

полнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружкаж, спортивных сек-

циях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на свежем 

воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителя-

ми, диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, 

экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стомато-

логии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение пас-

порта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, 

День здоровья, праздник здоровья 
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   Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учрежде-

ния санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (ло-

гопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интере-

сам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, 

школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

       эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья»,   «учет образовательных по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья».  Вместе с тем, в опреде-
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ленной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота 

учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициатив-

ного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рас-

суждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по 

УМК «Начальная школа XXI века» включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 

дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и прове-

рочных работ. 

 Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих це-

лей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия,  отдельных  ин-

дивидуальных  психо  - физиологических особенностей  младших школьников  (мышле-

ние,  пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в 

данном образовательном учреждении. 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального обще-

го образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 

уровнем  обучаемости  (разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

 В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обуче-

ния. Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности: профессиональный  анализ специалистами  образовательного учре-

ждения медицинских показателей учащихся (школьный фельдшер); психологической 

(районный психолог, логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и  потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками 

и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 

развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива  (учитель, фельд-

шер,   районный психолог,  логопед, социальный педагог и др.). 

 Программа коррекционной  деятельности образовательного учреждения позволя-

ет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный про-

цесс у ребенка, определить характер трудностей,  особенности усвоения им знаний-

умений и способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изме-

нения, произошедшие в развитии обучающегося. 

 Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы 

Технологии Мультимедиа. Они позволяют  интегрировано представить информацию   

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, ком-

ментариев, подсказок); 

усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля  за 

ходом деятельности ученика. 

 

Общая характеристика трудностей обучения  по основным предметам школьного 

курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 
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замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

1 класс _____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

**Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей  образовательного учре-

ждения 

 Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного года 

Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность 

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

Трудности при усвоении родного языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный за-

пас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 
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- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

** Далее материалы представляются в заданной схеме с учетом содержания программы 

конкретного класса 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

- неразличение  родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при под-

боре родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, не-

различение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказыва-

ния и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфо-

граммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 

при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения,обосновать ее, опи-

раясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получа-

емой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоре-

чие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, пробле-

мы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 



 

 

191 

 

 

4 класс______________________________________ 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стои-

мость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического дей-

ствия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычисле-

ний; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значе-

ние с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, до-

роже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выпол-

нение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из не-

скольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образовательного 

учреждения 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алго-

ритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым ); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), срав-

нить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовме-

стимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 
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– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рука

вички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»). 

– другие трудности 

*Приложение 

 Составление общей характеристика детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и физического развития будет сроиться на выводах и рекомендациях психоло-

го-медико-педагогической комиссии. 

Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей образовательного 

учреждения. Указываются фамилии и имена учеников. 

Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста. 

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, фельдшер,  рай-

онный психолог, логопед, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии – сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами УМК «Начальная школа XXI века», 

Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работа-

ющих по УМК. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению пу-

тей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь,  май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обу-

чении (Приложение 1.1-1.2.); 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обу-

чении (Приложение 1.3.); 

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимо-

действия (Приложение 2); 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3); 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и фи-

зического развития (См. соответствующую программу ООП НОО); анализ успешности 

их реализации – в течение года; 

Для учащихся ____________________________, имеющих ряд трудностей предметного и 

общеучебного характера,  должна быть разработана 

Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ. 

*Педагогическая диагностика успешности разработана авторами УМК: Л.Е. Журовой, 

М.И. Кузнецовой,А.О.Евдокимовой, Е.Э.Кочуровой. См. Беседы с учителем. Методика 

обучения. Первый, третий, четвертый класс четырехлетней начальной школы/ Под ред. 

Л.Е. Журовой. – М.: Вентана-граф, 2008; Ответы на вопросы: Проект «Начальная школа 

XXIвека»: Вып. 3. – М.: Вентана-граф, 2001. 
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 Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение. 1 - 4 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., Рыдзе О.А 

 См: Готов ли ребенок к школе? В Книги. Беседы с учителем: Первый класс четырѐхлет-

ней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008 

Учим учиться. В Книге « Беседы с учителем: Второй класс четырѐхлетней начальной 

школы»/Под ред. Л.Е.Журовой.– М.: Вентана-Граф., 2008 

О чем нам может рассказать педагогическая диагностика /в Кн. Беседы с учителем: Чет-

вертый класс четырѐхлетней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-

Граф, 2008 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о ра-

боте с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи ро-

дителей с представителями педагогического коллектива  (директором, завучем, учите-

лем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.), представителями правопорядка)  по темам  и проблемам 

воспитания и  развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопро-

сы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа учени-

ка», «Детские страхи  и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, социального педагога, 

учителя, завуча (дается расписание дней консультаций). 

Расписание консультаций____________________________ 

Дни и время консультаций___________________________ 

__________________________________________________ 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ 

 (Темы: «Я -ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в 

(с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся …», «Как научить ребенка 

быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.) (научились)», «Не боюсь я оши-

бок таких:…», «Мы готовимся к празднику 

***Чтобы не возникли трудности/ в книге. Беседы с учителем: Первый класс четырѐх-

летней начальной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-Граф., 2008 

5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенно-

стей контингента обучающихся – в течение года. 
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Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностя-

ми обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными воз-

можностями; 

– 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 послеву-

зовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Начальная 

школа ХХI века». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное. 

Корекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с по-

мощью следующих тетрадей для учащихся: 

– тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. 

Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов «Дружим с 

математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. Кузнецова) 

– тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс (автор 

С.В. Литвиненко). 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план МОКУ СОШ №2 п. Кировский разработан в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 го-

да № 373»; 
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4. Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

№ 189. 

6. Устав МОКУ СОШ №2 п. Кировский ( новая редакция). 

7. Основная общеобразовательная программа НОО МОКУ СОШ №2 п. Кировский. 

 Продолжительность учебной недели  в 1 -4  классах – 5 дней. Продолжитель-

ность урока  - 45 минут во 2-11 классах. В 1 классе - используется «ступенчатый» режим обу-

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

урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

Осуществляется деление  на группы во время проведения учебных занятий по 

иностранному языку (2-3 классы). 

 

Учебный план образовательных учреждений  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189, и в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом 2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 

не менее 34 учебных недель; 

Образовательную недельную нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  не  превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 

урока по 45 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 
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изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373» основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Образовательная программа НОО в  реа-

лизуется через учебный план и внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность 

не является частью учебного плана. Формы организации образовательного процесса, чередо-

вание учебной и внеурочной деятельности, модель внеурочной деятельности в рамках реали-

зации образовательной программы НОО определяет образовательное учреждение (письмо 

Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего об-

разования).  

Образовательные учреждения самостоятельно определяют продолжительность учебной 

недели (5 или 6 дней), в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. В первом классе допускается 

только пятидневная учебная неделя, во 2-4 классах  установлена на основе рекомендаций 

СанПиН   обучение в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно  

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 в объем недель-

ной учебной нагрузки образовательных учреждений вводится третий час физической культу-

ры. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

необходимо учитывается состояние здоровья обучающихся и  осуществляется деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специаль-

ную медицинскую (письмо Минобрнауки России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценива-

нии и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»).  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицин-

ской группе для занятий физической культурой, необходимо учитывать специфику заболева-

ний и ориентироваться на выработку умений использовать физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным усло-

виям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, необходимо учитывать противопоказания и ограничения для занятий физической 

культурой с учетом специфики заболеваний и ориентироваться на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, груп-

повые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. При этом добровольный и 

самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий сверх установленного нормами 

объема может быть удовлетворен образовательным учреждением при наличии согласия роди-

телей (законных представителей) и отсутствии медицинских противопоказаний. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использовани-

ем учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год.  
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                                                                     Учебный  план  

начального общего образования МОКУ СОШ №2 п. Кировский  

 

 

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 3,5 

             

15,5 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика* Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии
 

– – – 0/1 0,5 

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 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

* * * * * 

Итого 
          21 23 23             23 

               

90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
– - - -  - 

 Предельно допустимая  учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной не-
       21 23 23 

               

23 

                

95 
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деле 

*- интеграция учебного материала в предметы учебного плана. 

 

Обучение  осуществляется по  учебно-методический комплекту «Школа 21 века»  

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к 

целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной 

школе. Исходя из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для 

учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, 

поурочные планирования и др.). 

УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным 

предметам:    

- Обучение грамоте и чтению.  

Букварь. Авторы:  Журова Л.Е., Евдокимова О.А.   

- Русский язык. Авторы:  Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.  

- Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.  

- Математика. Авторы:  Рудницкая В.Н. и др.   

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

- Технология. Автор Лутцева Е.А. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.   

 Все учебники  включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации, на 2010-

2011 учебный год. 

 В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации.  

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, 

организация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности 

к школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному 

этапу жизни. Поэтому авторы особое внимание уделили созданию новых 

интегрированных курсов, изучаемых в первое полугодие 1 класса ("Грамота", 

"Окружающий мир"), которые наряду с образовательными функциями обеспечивали бы 

реализацию функции "мягкой" адаптации детей к новой деятельности.  

 Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого 

возраста окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, 

(они начинаются во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного 

восприятия окружающей действительности остается приоритетным направлением 

построения в последующих классах "Окружающего мира". 

 Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит в том, по 

УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek/ucheb.html
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формировать основные компоненты учебной деятельности.  

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 

принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной 

школы ХХI века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения 

для массовых школ России, независимо от местонахождения, условий работы, 

подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание 

уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей деятельности. 

во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые 

для учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены 

новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

(рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

 Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это 

достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - 

не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, 

повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что 

школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. Он 

весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик может 

выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и 

обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию (задания 

"Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца (правила, 

способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной 

деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а 

рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность 

каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание. 

 Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к 

творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и 

самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается применением в методике 

обучения "скрытых" образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по 

сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных творческих заданий, 

усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы тесно связывают с 

совершенствованием такого психического процесса как воображение, поэтому в УМК  

впервые для начальной школы разработана система использования ролевой игры в 

обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, а 

значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным 

структурным элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. 

Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - 

"Путешествие в прошлое" 

 УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, 

который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения 

каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках 

предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно 

высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, с одной 
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стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, 

но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать в 

соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо 

читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации 

обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в 

условиях разноуровневого класса.  

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие 

рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на 

"среднего" ученика и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности 

обучения каждого школьника. В УМК представлена система работы учителя начальной 

школы по устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в 

процессе изучения различных предметов. Для этого представлены как контрольные 

работы, так и система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю 

прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику развития ребенка. 

 Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной 

инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что 

предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, 

самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения (Рубрика "Проверь 

себя", рекомендации учителю по формированию контролирующей деятельности 

школьников).  

Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений. 

Перечень учебников 

п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

        образовательному стандарту начального общего образования 

Учебники, принадлежащие к системе учебников 

Начальная школа ХХI века 

Русский язык 

 Журова л.Е., Евдокимова А.О. Букварь 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Иванов с.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова м.и. lПод ред. Журовой Л.Е., 

Иванова С.В. Русский язык 

1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова м.и. и др. /Под ред. 

Иванова С.В. Русский язык 

2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова м.и. и др. Русский язык 

3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Иванов С.Б., Кузнецова м.и., 

Петленко Л.В. и др. Русский язык 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Литературное чтение 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Ефросинина Л.А., Оморокова м.и. 

Литературное чтение 

3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Ефросинина Л.А., Оморокова м.и. 

Литературное чтение 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Иностранный язык 

 Вербицкая М.Б., Оралова О.В., Эббс Б. 

и др. /Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык 

2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл э. и 

др. /Под ред. Вербицкой М.Б. 

Английский язык 

3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл э. и 

др. /Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Математика и информатика 

 Рудницкая В.Н, Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика 

1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва ТЯ. 

Математика 

2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва ТЯ. 

Математика 

3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Рудницкая В.Н., Юдачѐва ТЯ. 

Математика 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Окружающий мир 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Музыка 

 Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Усачѐва В.О., Школяр Л.В. Музыка 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Изобразительное искусство 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 

4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 

 Лутцева Е.А. Технология 1 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Лутцева Е.А. Технология 2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Лутцева Е.А. Технология 3 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Лутцева Е.А. Технология 4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физическая культура 

 Петрова Т.В., Копытов Ю.А., 

Полянская Н.Я. и др. Физическая 

культура 

1-2 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Петрова Т.В., Копытов Ю.А., 

Полянская Н.Я. и др. Физическая 

культура 

3-4 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

 

                                          3.2. План внеурочной деятельности. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 к  плану  внеурочной деятельности  МОКУ СОШ № 2 п. Кировский 

План внеурочной деятельности составлен на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
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3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 го-

да № 373»; 

4. Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

№ 189. 

6. Устав МОКУ СОШ №2 п. Кировский ( новая редакция). 

7. Основная общеобразовательная программа НОО МОКУ СОШ №2 п. Кировский. 

         В связи с введением ФГОС  основополагающим  звеном в основной образователь-

ной  программе начального общего образования  является программа   ДНРВ школы «С 

чего начинается Родина», разработанная на основе примерной основной общеобразова-

тельной программы и части I программы   ДНРВ. Она включает в себя основные направ-

ления и  ценностные основы.  

         В соответствии с планом внеурочной деятельности МОКУ «СОШ №2 п. Киров-

ский» программа реализуется по следующим направлениям:  

1.Изучаю родной край. 

2. Твоѐ здоровье в твоих руках. 

3 . В мире интересного. 

4. Азбука добра. 

5. Я гражданин. 

6. Работа с родителями. 

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Урочная 

деятельность 

Модуль  Реализуемые задачи  

 

Ключевые дела:  

 

 - уроки эстетиче-

ского цикла: му-

зыка, ИЗО, техно-

логия; 

- уроки литератур-

ного чтения; 

 - уроки окружа-

ющего мира; 

 -курс «Основы 

религиозных куль-

тур и светской 

Модуль   

«Я 

гражданин» 

 

Воспитание граждан-

ственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека, нрав-

ственных чувств и эти-

ческого сознания. 

 

 уроки мужества;  

 экскурсии в музей; 

 выставки рисунков, 

поделок; 

 традиционный 

календарь  

 заочные экскурсии по 

историческим местам 

России, Приморского 

края, Кировского 

района; 
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этики»;  участие в муниципаль-

ных, краевых   и  кон-

курсах патриотической 

и краеведческой 

направленности. 

Урочная 

деятельность 

Модуль  

«Учеба -это 

главный 

труд» 

 

Творческое отношение 

к учению, воспитание 

трудолюбия, целе-

устремленность, 

настойчивость. 

 

 праздник «Прощание с 

букварем» 

 открытые уроки 

 участие в районной 

конференции «Путь к 

успеху» 

 участие в муниципаль-

ных, краевых конкур-

сах.  

 - уроки эстетиче-

ского цикла: му-

зыка, ИЗО, техно-

логия; 

- уроки литератур-

ного чтения; 

 - уроки окружа-

ющего мира; 

  

 -курс «Основы 

религиозных куль-

тур и светской 

этики»; 

  

Модуль 

«Дом, в ко-

тором я жи-

ву» 

 

Воспитание ценностно-

го отношения к приро-

де, окружающей среде 

(экологическое воспи-

тание). 

 

 выставки поделок из 

природного материала, 

осенних букетов, ри-

сунков. 

 участие в экологиче-

ском празднике «День 

тигра» 

 экологические походы 

осенью и весной. 

 экскурсии.  

 изготовление кормушек 

для птиц. 

 участие в муниципаль-

ных, краевых конкур-

сах. 

Урочная 

деятельность 

Модуль 

«Твое здоро-

вье в твоих 

руках» 

  

 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 день здоровья  

 выставка рисунков «За 

здоровый образ жизни» 

 спортивные соревнова-

ния « Мы за здоровый 

образ жизни» 

 конкурс рисунков  по 

ПДД  

 походы 

 - уроки эстетиче-

ского цикла: му-

зыка, ИЗО, техно-

логия; 

- уроки литератур-

ного чтения; 

 - уроки окружа-

Модуль «В 

мире 

прекрасного» 

 

Воспитание ценностно-

го отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 изготовление игру-

шек – самоделок для 

украшения елки. 

 изготовление ко-

стюмов, декораций для 

проведения различных 

праздников и утренни-
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ющего мира; 

  

 -курс «Основы 

религиозных куль-

тур и светской 

этики 

ков. 

 участие в муници-

пальных, краевых     

конкурсах эстетической 

направленности. 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОКУ СОШ №2 П. КИРОВСКИЙ 

Направление внеурочной 

деятельности 

Кружок,  

факультатив, 

общественно- полезная прак-

тика 

класс    

 Кружок 1 2 3 4 

 «Пиши и говори 1 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

« Учѐба - это главный труд» 

правильно» (логопед) 

( по выбору) 

    

Библиотечный час «В мире 

книг» (библиотекарь) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 Факультатив «В 0,25 0,5 0,5 0,5 

 мире интересного» (кл. руко-

водитель) 

    

Социальное Подпрограмма кл. руководи-

теля 

0,25 0,5 0,5 0,5 

«Дом, в котором я живу» «Дом, в котором я живу»: моя 

первая экология 

    

 Подпрограмма кл.  0,5 0,5 0,5 

 руководителя     

 «Все цвета, кроме     

 черного»     

Духовно-нравственное Праздники и 0,25 0,5 0,5 0,5 

«Я - гражданин» традиции (календарь дат)      

«Азбука добра» 0,25 0,5 0,5 0,5 

Подпрограмма кл.     

руководителя     

«Изучаю родной 0,25 0,5 0,5 0,5 

край»  

кл. руководитель 

    

      

Спортивно- «Дорожная азбука» 0,25 0,5 0,5 0,5 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответ

ствии с требованиями стандарта 

 

Условия реализации ООП НОО 

Образовательная программа (ОП)  реализуется   в режиме 5-дневной учебной не-

дели. Занятия проводятся в две  смены. Учебный год начинается 1 сентября. Его про-

должительность в 1 классе составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 

недель. Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

 

Режим уроков и перемен: 

 1 класс 2-4 класс  

(1 смена) 

2-4 класс  

(2 смена) 

1 урок 8.15 - 8.50 8.15 – 9.00 12.15 -13.00 

Перемена 10 мин 10 мин 10 минут 

2 урок 9.00 - 9.35 9.10 – 9.55 13.10.-14.55 

Перемена 20 мин 20 мин 20 минут 

3 урок 9.55 – 10.30 10.15 – 11.00 15.15.-15.00 

Перемена 20 мин 20 мин 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.25 11.20 – 12.05 15.20.- 16.05 

Перемена  10 минут 10 минут 

5 урок 12.15 – 13.00 16.15.-17.00 

Домашние задания даются  в 2-4 классах с учетом возможности их выполнения 

(согласно  СанПиН ). 

 В процессе реализации образовательной программы осуществляется медицинское 

обслуживание учащихся. В школе оборудован медицинский пункт.  

 Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных интересов 

обучающихся  школа осуществляет дополнительное образование детей.  

 Для осуществления целей образовательной программы сформирована необходи-

мая образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование куль-

турно-образовательных ресурсов микрорайона поселка  и самого ОУ (см.схему). обуче-

ние осуществляют опытные педагоги высшей и первой категории, прошедщие курсовую 

оздоровительное Подпрограмма кл. руководи-

теля 

    

«Твое здоровье в твоих ру-

ках 

«Твое здоровье в 0,25 0,5 0,5 0,5 

 твоих руках»     

 Подпрограмма кл.     

 руководителя     

 

Проектная Интегрировано      

Художественно - эстетиче-

ское 

Кружки по выбору 3 3 3 3 

« В мире прекрасного»      
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переподготовку  во ФГОС НОО, имеется учитель- логопед. 

 Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даѐт опыт чувственного восприятия, обеспечивает нагляд-

ность обучения.  

. 

 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество ра-

ботников в ОУ  

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 
 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор ОУ  1  соответствует 

Замдиректора по 

УВР 

 1  соответствует 

Учитель  8  соответствует 

Педагог - 

психолог 

 0  - 

Учитель - 

логопед 

 1 (0.5 ставки)  соответствует 

Педагог - 

библиотекарь 

 1  соответствует 

 

 
ШКОЛА 

 № 

__2__  

Школьное образовательное пространство 

 
Учреждения 

дополнительного 

образования  

детей 

ДОД школы 

школы 

Школьная  библиотека  

Школа искусств  

« 

ВПЦ « 

Патриот» 

ДЮСШ 

Информцентр 

МППС района 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Учебные 

классы 

 
Культурно-

образователь-

ное 

пространство  

  Районный 

краеведческий 

музеи   

Районная 
детская 

библиотека  

Служба  сопровождения 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

 1  соответствует 

 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административ-

но-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разра-

ботку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование ме-

тодов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством об-

разовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направ-

лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способ-

ствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Должность:учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную кор-

рекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
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деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, сек-

ции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социали-

зации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образова-

ние по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выпол-

няющих функции: 

№ 

п/п 

 

Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 
1. Учитель Организация условий для успешного про-

движения ребенка в рамках образователь-

ного процесса 

8 

2. Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физиче-

ский доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж-

данского самосознания, содействует фор-

мированию информационной компетент-

ности уч-ся путем обучения поиску, анали-

зу, оценке и обработке информации 

1 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной ча-

сти ООП НОО 

1 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ усло-

вия для эффективной работы, осуществля-

ет контроль и текущую организационную 

работу 

3 

6. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую по-

мощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной си-

стемы мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспан-

серизацию и вакцинацию школьников 

1 

7. Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование инфор-

мационной структуры (включая ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, си-

1 
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стемное 

администрирование, организацию выста-

вок, поддержание сайта школы и пр.) 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основно-

го общего образования является создание системы методической работы, обеспечиваю-

щей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, про-

блемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в услови-

ях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площа-

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлени-

ям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического со-

ветов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-

ции, резолюции и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
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из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-

сти  

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - раскрывать потенци-

альные возможности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию педагога в от-

ношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребѐнка - зна-

чит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

- Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

- умение находить положительные стороны у каж-

дого обучающегося, строить образовательный про-

цесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- Умение составить устную и письменную характе-

ристику обучающегося, отражающую разные аспек-

ты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную обра-

зовательную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения с 
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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 поддер-

живать в случаях достаточной аргументации. Пе-

дагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, 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 дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

- Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов моло-

дѐжи; 

- возможность продемонстрировать свои достиже-

ния; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на объектив-

ность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

- Осознание целей и ценностей педагогической дея-

тельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему Основная компетенция, обеспечивающая эффек- - Знание образовательных стандартов и реализую-
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урока в педагогическую 

задачу 

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

щих их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

- владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особен-

ностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода цели в учебную зада-

чу 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 обеспе-

чить позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов 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 лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого мате-

риала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочета-

ющееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практиче-

- Знание генезиса формирования предметного зна-

ния (история, персоналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось); 
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ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

- возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

- владение методами решения различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно ориентированных мето-

дов образования; 

- наличие своих находок и методов, авторской шко-

лы; 

- знание современных достижений в области мето-

дики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

- использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в субъек-

тивных условиях деятель-

ности (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 психоло-

гом); 

- использование знаний по психологии в организа-

ции учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 



 

 

216 

 

 

- учѐт особенностей учебных коллективов в педаго-

гическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

- Профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

- использование различных баз данных в образова-

тельном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать обра-

зовательную программу, 

выбрать учебники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивидуаль-

ных образовательных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески органи-

зовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

- Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, ис-

точникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

- обоснованность используемых образовательных 

программ; 

- участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательно-

го маршрута; 
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плектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представля-

емого обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о готовности педа-

гога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

- участие работодателей в разработке образователь-

ной программы; 

- знание учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых в образовательных учре-

ждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

- обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педаго-

гом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педаго-

гических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать ре-

шения: 

- 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, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 

- владение набором решающих правил, используе-

мых для различных ситуаций; 

- владение критерием предпочтительности при вы-

боре 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 уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, установлению от-

ношений 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 
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6.2 Компетентность в обеспе-

чении понимания педаго-

гической задачи и спосо-

бах деятельности 

Добиться понимания учебного материала - глав-

ная задача педагога. Этого понимания можно до-

стичь путѐм включения нового материала в си-

стему уже освоенных знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического применения изуча-

емого 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 изучае-

мого 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 оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося 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 педаго-

гической деятельности; 

- владение методами педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

- умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в органи-

зации информационной 

основы деятельности обу-

чающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обуча-

ющийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

- Свободное владение учебным материалом; 

- знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 

- способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень развития обучающихся; 

- владение методами объективного контроля и оце-

нивания; 

- умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в исполь- Обеспечивает эффективность учебно- - Знание современных средств и методов построе-



 

 

219 

 

 

зовании современных 

средств и систем органи-

зации учебно-

воспитательного процесса 

воспитательного процесса ния образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подго-

товленности обучающихся, их индивидуальным ха-

рактеристикам; 

- умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

раций 

- Знание системы интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные операции 

у учеников; 

- умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 
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3.3.3.  Финансовое обеспечение реализации ООП 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного образования является гарантированным мини-

мально допустимым объемом финансовых средств на реализацию образования (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

 Параметры Человек/Суммы (руб) 

1. Общее количество учащихся 

начальной 

школы 

194 

2. Педагогический персонал 9 

3. Норматив на одного ребенка в 

год 

….. 

4. Госбюджет на финансовый 

год 

- 

5. Внебюджетное финансирова-

ние 

(дополнительные образова-

тельные услуги, 

гранты, тендеры, конкурсы) 

- 

6. Общий бюджет на реализации 

Основной 

образовательной программы 

начального 

общего образования 

- 

7. Общий фонд оплаты труда: 

- базовая часть ФОТ: 

- специальная часть ФОТ: 

- стимулирующая часть ФОТ 

…………… 

8. Учебные расходы 250 руб 

9. Расходы на повышение ква-

лификации 

педагогов образовательного 

учреждения 

- 

 

Ресурсное обеспечение образовательной системы 

 1-е классы  2-е классы 3-и классы 4-е классы Итого 

Цифров

ые 

образова

тельные 

ресурсы 

Обеспеченность за счет 4 кабинетов начальной школы 

Учебно- 

методиче

ская 

литерату

Методические рекомендации к учебникам, 

Интернет – ресурсы. 

Библиотечка учителя (материалы по ФГОС) 
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ра 

Учебно- 

практи

ческое и 

лабора

торное 

оборудо

вание 

Обеспеченность за счет 4 кабинетов начальной школы 

Экранно

- 

звуковы

е 

средства 

Презентации, клипы из интернет-ресурсов, диски 

  

3.3.4. Материально-техническое оснащение школы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы об-

разовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разработала и закрепила локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного по-

становлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организацииразработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности МОКУ  СОШ № 2, реализующая основную образователь-

ную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиате-

кой; 



 

 

222 

 

 

– спортивными сооружениями (залами,  спортивными площадками), осна-

щѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего пи-

тания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с деть-

ми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, под-

держиваемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повы-

шения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновацион-

ные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и ис-

следований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обуче-

ния для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргоно-

мичного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональ-

ной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управ-

ления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношенийа; документ-камеру, модульную систему экспе-

риментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Важна также на основе СанПиНов оценка наличие и размещение помещений, не-

обходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйствен-

ной деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), пло-

щадь, инсоляция, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
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граммы начального общего образования обеспечивают: 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 -Учебные классы начальной школы (4), оснащенные телевизорами и ДВД - проиг-

рывателями, аудиомагнитофонами, мультимедийные проекторы, компьютеры в каждом 

кабинете, нетбуки; спортивный зал; школьный информационный центр; школьная биб-

лиотека и читальный зал;  компьютерный класс с интерактивной доской и  возможностью 

бесплатного доступа в Интернет; имеется музыкальный синтезатор, музыкальный центр. 
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3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образова

тельной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические усло-

вия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструкту-

ра; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного об-

разования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с дру-

гими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-

фического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носи-

телей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объ-

ектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль-

но-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

– исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐн-

ных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-

граммирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 
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– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной дея-

тельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- организация  досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 



 

 

 

 

Приложение 1.1 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика  трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы за-

висит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится 

орфограмма; расширение 

действия орфограммы «Безударные гласные в корне   слова» и способа ее 

проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на 

другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учите-

лем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнитель-

ных упражнений из учебника ______________________, рабочей или коррекционной тет-

ради _________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. 

Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки 

слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предмет-

ный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной труд-

ности); во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной 

проблемой 

_________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий. _________________ 
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Приложение 1.2 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «вы-

ше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации мате-

матическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; под-

мена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «боль-

ше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фи-

шек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия между отношением 

и его представлением на математической модели. Сравнение отношений, представленных 

в текстах, сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, тек-

ста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, боль-

ше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой тек-

стовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математическо-

го отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, иллю-

стрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки 

условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи_____________________, содержа-

щей отношение («больше/меньше на…»,«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, 

не испытывающим  трудностей в установлении и реализации изученных математических 

отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками 

класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устно-

го счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 
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Приложение 1.3 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности:  несформированность  действий контроля и самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене,  

во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий вы-

игрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил 

игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 

причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуж-

дение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а 

затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать контро-

лировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и по-

лученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) в неделю (в 

случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов 

(например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора 

предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, психолог и 

др.). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. На эффективность устранения трудности существенное влия-

ние оказывает учет причины ее возникновения. 
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Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,_____класс с трудно

стями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на до-

верии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достиже-

нием успеха, что способствует повышению  эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к со-

седу за советом, помощью, обменяться  информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу»,«Поправь друга», «Внимательно слушай дру-

гого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. Со-

ставление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль 

каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________(работа над группо-

вым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, ува-

жительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе ко-

торого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, придумы-

вание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организа-

ция игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», 

«Иду в гости» и др.). 

*** На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет при-

чины ее возникновения. 
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Приложение 3. 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика______________ 

, _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговре-

менная память, интерес к окружающему миру и математике 

________________________________________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответс твую-

щем индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня сложности, работа в 

«зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками зна-

ния (информации). 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, 

поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуаль-

ное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 

____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальные консультации для родителей____________________  

Приложение 4 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической  гипотезой  (безграничная вера в ребенка):  

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количе-

ство времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может 

сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню  возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может 

дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже  получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучше-

нию работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональ-

ном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, бу-

дет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его дей-

ствиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 
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только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрица-

тельной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку 

своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, при-

бегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ре-

бенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможно-

стями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, об-

ратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быст-

рее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть непра-

вильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да 

лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ре-

бенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать 

темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обуче-

ния». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудно-

сти и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно 

такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 

ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также 

перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последова-

тельность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель 

постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он мо-

жет сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выяв-

ленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию уча-

щихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленны-

ми. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и само-

стоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Од-

ним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являют-

ся тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать 

— штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регуляр-

но. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 

если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой. 
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