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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  обучающихся 

при получении начального общего образования Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» №3 г. Салехард, рас-

смотрена  и принята  педагогическим советом  организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность (протокол № 1 от  31 августа 2010 года, изменения  - приказы ди-

ректора школы: №267 от 25 мая 2015 года, №460 от 30 сентября 2015 года).   

          Основная  образовательная  программа начального общего  образования  (далее 

ООПНОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Салехард, имеющего государственную аккредитацию 

по виду «средняя общеобразовательная школа» (Свидетельство о государственной аккре-

дитации № 794 от 24 октября  2014года) – это программный документ, на основании кото-

рого осуществляется управление и обеспечение качества образования в МБОУ СОШ №3  

разработана  на основе  ст.9,14,15,32 Закона РФ «Об  образовании», Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МО-

иН РФ № 373 от 06 октября 2009 года; Приказ МОиН РФ №2357 от 22 сентября 2011 г..  

Приказ МОиН РФ №1644 от 29 декабря 2014 г.), социального заказа родителей младших 

школьников, а также  на основе Примерной основной образовательной программы на-

чального общего образования, подготовленной Институтом стратегических исследований 

в образовании РАО, Москва, Просвещение, 2014 год.  ООПНОО определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование обшей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятель-

ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Предусматривает организацию учебного деятельности по адап-

тивным образовательным программам. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СОШ №3 через организацию урочной и внеурочной деятельности  в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, отражает требования Стан-

дарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие регио-

нальные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включаю-

щую формирование компетенций обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий; 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Организационный раздел включает: 

- календарный учебный график; 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования сформиро-

вана с учетом особенностей при получении начального   общего образования как фунда-

мента всего последующего обучения, организованного в две  смены по пятидневной учеб-

ной неделе. Шестой день отводится на организацию внеурочной деятельности по направ-

лениям. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жиз-

ни и перспективы личностного и познавательного развития; 

* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации сво-

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

нировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебном процессе; 

* с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

* с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6мес. до 11 

лет):  

* центральные психологические новообразования, формируемые при получении начально-

го общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отно-

шений объектов; 

* развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-

ния. 

Основная задача возраста – формирование субъекта учебной деятельности, т.е. учени-

ка, который считает, что задача решена, не когда найден правильный ответ, а когда стал 
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понятным способ решения; который пытается воссоздать этот способ или изменить его в 

соответствии с условиями, решая другие задачи; который сопоставляет свои действия с 

заданным образцом, тем самым контролирует себя, который сам оценивает свой уровень 

овладения осваиваемыми способами действия и сам принимает решение о необходимости 

дополнительной подготовки.  

Целью реализации ООПНОО является обеспечение планируемых результатов по дости-

жению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне-

сены: 

* личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

* метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

* предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

ООПНОО определяет  использование для достижения планируемых результатов сле-

дующие формы и виды организации  образовательного процесса: 

 урок как форма учебной деятельности для коллективной работы класса  по 

постановке и решению учебных задач; 

  урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоя-

тельной работы; 

  урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической рабо-

ты; 

  урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

  домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов,  имеющая  следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса  на трех уровнях (формальном, рефлек-

сивном и ресурсном); 

- задания на отработку тем курса;  

 внеурочные формы образовательного пространства как место реализации личности 

младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, НОУ, НПК, выставки, 

эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, мастерские) 

В основе формирования ООПНОО лежат следующие принципы и подходы: 

*системно  - деятельностный  подход; 

* воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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* переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

* ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

* признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

* учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

* обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

* разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООПНОО содержит следующие разделы: 

* пояснительную записку; 

* планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования; 

* систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

* программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования; 

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

* программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

* программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни; 

* программу коррекционной работы; 

* учебный план начального общего образования; 

* план внеурочной деятельности; 

* систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта; 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей ЯНАО. 

Важнейшей частью ООПНОО является учебный план, который содержит две составляю-

щие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений  - 

учащимися, родителями, педагогами, общественностью. 

 Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревно-

вания, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной атте-

стации определены Уставом МБОУ СОШ № 3 и соответствуют требованиям Закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действую-

щими санитарными нормами. 
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ООПНОО предусматривает: 

* достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

* выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

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

сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей; 

* организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

* использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа: 

 Развивающее обучение 

 Диалектический способ обучения 

 Информационно- коммуникативные 

 Игровые  

 Здоровьесберегающие  

 Технология проблемного обучения 

 Технология оценивания учебных успехов учащегося; 

* возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педаго-

гических работников; 

* включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

Нормативный срок освоения программы – 4года. 

 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

ханизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых лично-

стно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре-

тизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре-

зультатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

* обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

* являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

• программы — «Формирование универсальных учебных действий»; 
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* программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В    сфере     познавательных    универсальных    учебных действий выпускники нау-

чатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —  тексты,   ис-

пользовать   знаково-символические   средства,   в том   числе   овладеют действием   моде-

лирования, а   также   широким   спектром   логических   действий и операций, включая об-

щие приемы решения задач. 

В   сфере   коммуникативных   универсальных   учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщени-

ях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

* внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

* широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

* учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

* ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

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

других людей; 

* способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-

сти; 

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

ступков окружающих людей; 

* знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
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моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-

конвенционального к конвенциональному уровню; 

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

дения; 

* эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

* установка на здоровый образ жизни; 

* основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровь-

есберегающего поведения; 

* чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

* внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к органи-

зации, осуществляющей образовательную деятьельность, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

* выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

* устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

* адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

* положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

* компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

* морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

* установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках; 

* осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

* эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

* принимать и сохранять учебную задачу; 

* учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

* планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

* учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

* осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

* оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области; 

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

других людей; 

* различать способ и результат действия; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
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создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

* выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

* преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

* проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

* самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

* осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

* самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

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

действия. 

1.2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

* осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, словарей, справочников (включая 

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

тролируемом пространстве Интернета; 

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

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

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

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

* строить сообщения в устной и письменной форме; 

* ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

* основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

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

* осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

* осуществлять синтез как составление целого из частей; 

* проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

* устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

* осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

* устанавливать аналогии; 

* владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

* записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 
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* осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недостающие компоненты; 

* осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

* строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

* произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

1.2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

* адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

* допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том чис-

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

и взаимодействии; 

* учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

* формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

* строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

* задавать вопросы; 

* контролировать действия партнера; 

* использовать речь для регуляции своего действия; 

* адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

* учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

* понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

* аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

* продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

* с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

* задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

* осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

* адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

* адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

  

1.2.2.Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех  без  исключения  учебных предметов при получении на-

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представ-

ленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержа-

щими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

и преобразование этих идей и информации. 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 получа-

емой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

1.2.2.1. Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

* определять тему и главную мысль текста; 

* делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

* вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

* понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-

знак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

* понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

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

щая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

* использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать 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. 

1. Работа с текстом:  

преобразование и интерпретация информации 

  

Выпускник научится: 

* пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

* соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 
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в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

* сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

* составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-

вания; 

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

1.2.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

* на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

* сопоставлять различные точки зрения; 

* соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

* в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

 Реализуя программы по учебно – методическим комплектам «Начальная шко-

ла XXI века», «Система Л.В.Занкова», «Перспектива» выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- научиться самостоятельно, организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поис-

ка нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

 

1.2.3. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся при получе-

нии  начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство челове-

ческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитив-

ное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего про-
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цесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска не-

обходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения ком-

муникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, не-

обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных 

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

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

* научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-

ня культуры; 

* сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавто-

матический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста 

на компьютере; 

* получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса нау-

чится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования обшеучебных, логических и познавательных (сим-

волико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоив-

ших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформи-

рован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следую-

щей ступени образования. 

1.2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел  «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

* различать звуки и буквы; 

* характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

* знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-

ко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

* соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала); 

* находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (люрфемика)» Выпускник научится: 

* различать изменяемые и неизменяемые слова; 

* различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однознач-

но выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

* выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

* подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

* подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

* оценивать уместность использования слов в тексте; 

* выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

* определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

* проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

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

Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

* различать предложение, словосочетание, слово; 

* устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

* классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

* определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

* выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-
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стоятельства; 

* выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

* различать простые и сложные предложения. 

1.2.3.2. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

* применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

* определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

* безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

* писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

* проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

* подбирать примеры с определённой орфограммой; 

* при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

* при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

1.2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

* оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 обще-

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

* выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

* самостоятельно озаглавливать текст; 

* составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* создавать тексты по предложенному заголовку; 

* подробно или выборочно пересказывать текст: 

* пересказывать текст от другого лица; 

* составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

* анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

* корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

* анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

ваемых текстов); 

* соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Реализуя программы по учебно – методическим комплектам «Начальная школа XXI 

века», «Система Л.В.Занкова», «Перспектива» выпускник получит возможность нау-

читься: 

- проводить фонетико - графический (звуко - буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико 

- графического (звуко - буквенного) разбора слов; 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; 

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

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

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

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра; 

- различать простые и сложные предложения; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
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- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае-

мых текстов). 

 

1.2.4. Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму начального общего образования: 

* осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обуче-

ния по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 

* научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

* получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов Рос-

сии и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

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

ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «от-

ветственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формиро-

вание системы духовно-нравственных ценностей; 

* начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обу-

чающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев лите-

ратурных произведений с нравственно-этическими нормами; 

* освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научит-

ся соотносить его с другими видами искусства; 

* полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

* приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, нау-

чится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения при получении  начального общего образования будет обеспече-

на готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читатель-

ской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы уни-

версальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослу-
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шанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

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

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компью-

терные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания 

о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, сос-

тавлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-

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

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

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

аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (де-

ление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительно-

сти и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами 

и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы 

в группе и освоят правила групповой работы. 

1.2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

* осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

дений, аргументации, иной информации); 

* осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержа-

ние различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популяр-

ный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать во-

просы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художествен-

ному тексту; 

* оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

или при ответе на вопрос; 

* вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного про-

изведения; 

* работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-

значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой ак-

тивный словарный запас; 

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

прочитанного; 

* читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

* ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность пове-

дения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

* ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

* использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать при-
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чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

* использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать со-

держащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказан-

ные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с обшей идеей и содержанием тек-

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

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

* передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пере-

сказа (полного или выборочного); 

* коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

* ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

* составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

* самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту слова-

рями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

* осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

* осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое) в зависимости от цели чтения; 

* определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его по-

ступкам; 

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

* на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

* писать отзыв о прочитанной книге; 

* работать с тематическим каталогом; 

* работать с детской периодикой. 

1.2.4.2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении дей-

ствий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения ; 

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

• способам написания изложения. 

1.2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
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• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, посло-

вицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

* сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора); 

* определять позиции героев художественного текста, позицию автора художест-

венного текста; 

* создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

 

Реализуя программы по учебно – методическим комплектам «Начальная школа XXI 

века», «Система Л.В.Занкова», «Перспектива» выпускник получит возможность нау-

читься: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступ-

кам; 

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

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

- способам написания изложения; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олице-
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творение, метафора); 

 

- определять позиции героев художественного тенета, позицию автора художественно-

го теиста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

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

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в эле-

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и уст-

ной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотиз-

ма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования вне-

сёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собствен-

ного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образова-

ния у обучающихся: 

* сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и по-

требностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече-

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес 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 следующей ступени образования. 

1.2.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

* соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

* читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

* читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изу-

ченном языковом материале; 

* читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

держание текста. 

Письмо  

Выпускник научится: 

* выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

* писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

* писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

* в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

* заполнять простую анкету; 

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

рес, тема сообщения). 

1.2.5.2. 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 нём; 
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* списывать текст; 

* восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

* применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные сло-

ва английского языка; 

* 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 иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая   сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

* соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

* различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

* корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

* соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

* читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая  сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

* восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

* оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* узнавать простые словообразовательные элементы; 

* опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая  сторона речи 

Выпускник научится: 

* распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временных и пространственных отношений.  

    Выпускник получит возможность научиться: 

* узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

* использовать в речи безличные предложения (IT'S cold. IT'S 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

* оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
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употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —  No, there isn't any); 

* образовывать no правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

* распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Реализуя  программы     по  иностранному (английскому) языку,  выпускник получит 

возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

•  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

держание текста. 

• 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). 

• 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 иностранный 

язык и обратно). 

• 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. 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

* использовать в речи безличные предложения (IT'S cold. IT'S 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

* оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

* образовывать no правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

* распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.6. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

* научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

* овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
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воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

* научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

* получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

* познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 

1.2.6.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

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

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,  объяснять свои 

действия; 

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

ни), объяснять свои действия. 

1.2.6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

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

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

и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, 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). 
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1.2.6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

1.2.6.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

1.2.6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

1.2.6.6. 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; 

• 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; 
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

 

Реализуя программы по учебно – методическим комплектам «Начальная школа XXI 

века», «Система Л.В.Занкова», «Перспектива» выпускник получит возможность нау-

читься: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-

вия; 

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

объяснять свои действия; 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикид-

ки и оценки результата действия); 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи; 

 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус; 

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы; 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

ных таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.7. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении на-

чального 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 общест-

ве, приобрести целостный взгляд на мир в  его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

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

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно-

стных ориентации, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 

* приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-
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комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

нию, истории и культуре других народов; 

* познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

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

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

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

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

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

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

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

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

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

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

1.2.7.1. 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 нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

* использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

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

терные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

* обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

* определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

* понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
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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 её со-

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

* пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гиены; 

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

* планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

1.2.7.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

* узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую 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 электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

* оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

* использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

* ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

* наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

* проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

* определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, дого-
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вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих. 

 

Реализуя программы по учебно – методическим комплектам «Начальная школа XXI 

века», «Система Л.В.Занкова», «Перспектива» выпускник получит возможность нау-

читься: 

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

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, 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 здоро-

вья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания ок-

ружающего 

 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки при получении  начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-

ное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учеб-

но-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элемен-

тарных детских музыкальных инструментах. 

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

ствовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
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знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эс-

тетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

1.2.8.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

*воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на ис-

кусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

*ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-

го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образны народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

*воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать  ИКТ в музыкальных играх. 

1.2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении  и  импровизации): 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

1.2.8.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

* определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

* оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-
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боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

* оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего об-

разования у обучающихся: 

* будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изо-

бразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дейст-

вительности и художественный вкус; 

* сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаи-

мопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

* появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

* установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-

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

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

* будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополу-

чие. 

Обучающиеся: 

* овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятель-

ности; 

* научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

ны вставать на позицию другого человека; 



34 

 

* смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

1.2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

* различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

* узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле-

ний; 

* приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музе-

ев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-

комых произведениях; 

* видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитекту-

ра, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

* высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

1.2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

* использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла; 

* различать основные и составные, тёплые и холодные цвета: изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека: 

* наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз-

дания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

* использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

* пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
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декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

* моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

* выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

1.2.9.3. Значимые темы искусства.  О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

* выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия; 

* передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

* понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

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

мнениям; 

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

* изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении начального общего 

образования: 

* получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби-

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром при-

роды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

* научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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* в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсаль-

ных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности; рас-

пределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объёма работы, приоб-

ретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного об-

щения со сверстниками и взрослыми; 

* овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

* получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, от-

бора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

* познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны-

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

* получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 

1.2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

* называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыс-

лы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

* понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

* анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществить корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

* организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять дос-

тупные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* уважительно относиться к труду людей; 

* понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предмет-

ном мире, и уважать их; 

* понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

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

вый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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1.2.10.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

* на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст-

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

* отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расхо-

довать используемые материалы; 

* применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

* выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

* отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

* прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

1.2.10.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

* решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

* изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

* создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

1.2.10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

* соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения дос-

тупных конструкторско-технологических задач; 

* использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 

* создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, програм-

мы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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* пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования: 

* начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-

ной практики; 

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

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

время подвижных игр на досуге; 

* узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

* освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

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

игр в помещении и на открытом воздухе; 

* научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвиваюших упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

* освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнения-

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

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

тия основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

* научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

* приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-

деятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические уп-

ражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

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

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

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

1.2.11.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

* раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опы-

та) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

* ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
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их между собой; 

* организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

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

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

1.2.11.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

* отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

вила взаимодействия с игроками; 

* измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 

их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих  упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

* целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

* выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

1.2.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

* выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы); 

* выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

* выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

* выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, бру-

сья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

* выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* подготовиться к  выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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* сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

* выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

* выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

* плавать, в том числе спортивными способами; 

* выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

1.2.12 Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; оп-

ределять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом ха-

рактера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных зада-

ний; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и при- чинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распре-
делении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравствен-

ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многона-

ционального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной куль-

туре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 
 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования и выступа-

ет как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. Система оценки выступает 

не только как средство обучения,  регулятор образовательного процесса, но и как: 

 самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

 средство повышения эффективности преподавания и учения; 

 фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования; 

 регулятор программы обучения. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения  основной образова-

тельной программы  НОО МБОУ СОШ №3 представляет собой модель единой системы 

оценивания личностных, предметных и метапредметных результатов, учитывающая ряд 

требований: 

 использование критериальной системы оценивания; 

 включение учащихся в контрольно - оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобрели навыки и привычку к самооценке и самоанализу; 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания; 

 оценивание способности решать учебно – практические и учебно – познавательные 

задачи; 

 уровневый подход в инструментарии оценивания и процедуре представления ре-

зультатов; 

 использование накопительной системы оценивания индивидуальных достижений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

• оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность  с целью получения, обработки и предоставления информации о качест-

ве образовательных услуг и эффективности  образовательной деятельности организации и 
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педагогического коллектива;  

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников при получении начального общего образования.  

  Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ на-

чального общего образования.  

 В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

 Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание 

целевых установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих об-

разовательных программ начального общего образования и включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации уча-

щихся и др.). 

 Для учащихся 1-х классов обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

С учётом  современных требований к оценочной деятельности во 2-4-х классах вводится 

четырёхбалльная система цифровых отметок. Отменяется оценка «очень плохо» (отметка 

1). 

 Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов.  

 Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных действий 

(самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация).  

 Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 Процедуры  оценки: мониторинговые исследования сформированности отдельных 

личностных качеств, определённых в основной образовательной программе как личност-

ные результаты. Уровни оценки в соответствии с инструментарием дидактических задач. 

 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как дос-

тижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
положительном отношении обучающегося к организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, ориентации на содержательные моменты образовательного про-
цесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, харак-
тер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
по ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-
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дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

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

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

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

 

 Оценка метапредметных результатов. 

 Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий.  

 Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий.  

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное  

проектирование;  итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной 

основе; мониторинг сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 

фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога; а также  оценка родителей школьников, фиксируемая на страницах 

дневников. Уровни оценки: стартовый, базовый, повышенный. Опосредованная оценка. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

ствий, которая и обеспечивает способность  обучающихся  к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений: 

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

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к извест-

ным понятиям. 

 

 Оценка предметных результатов. 
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Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.   

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.  

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка (внутренняя и 

внешняя). 

 В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образова-

ния. Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных образова-

тельных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. Второй уровень 

– реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится конкретный учитель в 

конкретной школе, – в зависимости от своих личностных установок, отношения к предме-

ту, профессиональной квалификации. В процессе измерений появляется третий уровень – 

достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. Все три уровня представления ре-

зультатов образования отличаются друг от друга. Опыт показывает, что реальные дости-

жения учащихся ниже планируемого уровня в образовательных стандартах и реализуемо-

го учителями. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-

тия обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего об-

разования. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре-

зультаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» (необязательно) к каждому разделу учебной программы.                       

 Подобная структура подчёркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учи-

теля требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.         Система оценки предмет-

ных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений,  как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающими-

ся. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Образова-

тельное учреждение должно научить каждого ученика не ниже базового уровня, а ученик 

может взять максимум.  

 Достижение планируемых результатов учащихся начальной школы для  успешного 

перехода на следующий уровень обучения планируется на основе уровневого подхода. 

Для оценки достижения требований к результатам образования (построения шкал оцени-

вания и описания результатов) предлагается использовать уровневый подход к представ-

лению результатов,  т. к. в  любом классе есть ученики с разными способностями и инте-

ресами. Важной методологической задачей становится определение и оценка разных 

уровней образовательных достижений учащихся. 

 Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструмен-
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тарию для оценки их достижения предполагает:  

1) Чёткое разграничение (разведение) уровней обучения (базовый, повышенный, про-

двинутый); 

2)  Сравнение состояния уровня предметных знаний на входе (стартовая диагностика) и 

на выходе (итоговая комплексная работа); 

3) Создание системы учёта достижений учащихся в промежуточный период (тематиче-

ские и итоговые проверочные работы),  карты наблюдений учителя « Карта индиви-

дуальных достижений в соответствии с уровневой дифференциацией    по русскому 

языку», листы достижений «Мои достижения»; 

4)  Использование элементов уровневой дифференциации на уроке (на примере 

русского языка); 

5) Балльно – рейтинговую  систему оценивания (как итоговую, так и текущую). 

Во – первых, уровневая дифференциация предполагает такую организацию обучения, при 

которой школьники, обучаясь по одной программе, имеют право и возможность усваивать 

ее на различных планируемых уровнях, но не ниже уровня обязательных требований.  

Смысл уровневой дифференциации заключается в том, чтобы адаптировать учебный про-

цесс к познавательным возможностям каждого ученика, предъявить соответствующие 

уровню его развития требования, программы, учебники, методы и формы обучения. Под 

уровневой дифференциацией понимается обучение учащихся одного и того же класса на 

трех уровнях обучения: базовом, продвинутом и высоком.  

Базовый уровень - определенный программой и учебником, максимум знаний и умений, 

достижение которого обязательно учащимися всего класса. Базовый уровень достижений 

— уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой зна-

ний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовле-

творительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Продвинутый уровень - некоторые, выходящие за рамки программы и учебника допол-

нительные сведения (знания) и формирование прочных умений по применению этих зна-

ний в различных ситуациях. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-

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

Достижению повышенного уровня достижения планируемых результатов соответствует  

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень - дополнительные сведения, углубляющие знания учащихся по теме и 

формирующие умения решать задачи повышенной сложности. Достижению высокого  

уровня планируемых результатов соответствует  оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере-

сов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формиро-

вать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устой-

чивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обу-

чающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентирова-

ны на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-
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образно выделить два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка не ставится). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины пла-

нируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучаю-

щийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обу-

чающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной ди-

агностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправ-

ленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Во – вторых, уровневый подход предполагает: 

1. Проведение диагностики;  

2. Распределение детей по группам с учётом результатов диагностики. 

3. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для созданных 

групп учащихся; 

4. Реализация дифференцированного подхода к школьникам на различных этапах урока; 

5. Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с которым 

может изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий. 

В – третьих, для организации дифференцированного обучения применяются  групповые 

формы обучения.  

Дифференциация по способу обученности 

По способу обученности различаются следующие группы:  

Группа №1 -  комплектуется из учащихся с высоким уровнем учебных возможностей и 

высокими показателями успеваемости, а также я включила сюда и учащихся со средними 

учебными возможностями и высоким уровнем развития познавательного интереса. Для 

этой группы главным является организация обучения в соответствующем темпе. Сущест-

венным моментом является ориентация на самостоятельность учащихся. Для наиболее 

одарённых детей разрабатываю индивидуальные задания и упражнения. 

Группа №2 - комплектуется из учащихся со средними показателями успеваемости по 

предмету. Для этой группы наиболее важным для меня является работа по формированию 

произвольной внутренней мотивации учащихся, стабилизация школьных интересов и 

личностной направленности на интеллектуальный труд. 

Группа №3 – комплектуется из  учащихся с низкими познавательными способностями, 

низким уровнем сформированности познавательного интереса, низкими показателями ус-

певаемости по предметам.  

     Наибольших усилий требует работа со школьниками третьей группы. Неоднородность 
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индивидуальных особенностей учащихся этой группы предполагает осуществление диф-

ференциации и индивидуального подхода в обучении внутри самой группы. 

Дифференциация учебных заданий по уровню творчества 

Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности школьни-

ков, которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой). 

В качестве репродуктивных заданий  предлагается выполнить упражнение в учебнике, 

вставить пропущенные слова в предложении, букву в слове и т.д. 

К продуктивным заданиям относятся упражнения, отличающиеся от стандартных. В про-

цессе работы над продуктивными заданиями школьники приобретают опыт творческой 

деятельности. На уроках русского языка, например, предлагается подобрать рифмы, при 

работе над лексическим значением слова - выбрать подходящие по эмоциональной окра-

ске слова, синонимы, антонимы, омонимы, закончить рассказ, объяснить использование 

многозначного слова в предложении и т.п. 

Дифференцированную работу  можно организовать  различными способами. Чаще уча-

щимся с низким уровнем обучаемости (3 группа) предлагаются репродуктивные задания. 

Например, подобрать проверочные слова, объяснить написание орфограммы, а ученикам 

со средним (2 группа) и высоким (1 группа) уровнем обучаемости – творческие задания. 

Дифференциация учебных заданий по уровню трудности 

Такой способ дифференциации предполагает следующие виды усложнения заданий для 

наиболее подготовленных учащихся:  

- для 3 группы это: выполнение заданий репродуктивного уровня,  включающих в себя 

обязательный уровень образования. Ученикам дается алгоритм для решения таких задач, 

они выполняют задания пошагово, исходя из общего алгоритма решения. 

- для 2 группы это: выполнение заданий продуктивного уровня, требующих обобщения 

нового материала, заставляющих делать выводы, применять свои знания в новых ситуаци-

ях. Ученикам предлагается выполнить задания, исходя из подсказки или общего решения 

задания, который может быть предложен учителем. Учитель может показать один вариант 

решения поставленного задания, а ученики должны продумать и реализовать свои спосо-

бы решения. 

 - для 1 группы это:  выполнение заданий творческого уровня,  содержащих формулировку 

заданий, в которых используются элементы творчества. Задания повышенной трудности, 

требующие сравнения, анализа, выводов, а также творческого подхода, проведения иссле-

довательской работы, при решении которых нужно находить неоднозначные решения по-

ставленных задач. Ученикам дается только формулировка задания, способы решения они 

находят самостоятельно. 

Дифференциация заданий по объёму учебного материала 

Такой способ дифференциации предполагает, что учащиеся 1 и 2 групп выполняют кроме 

основного ещё и дополнительное задание, аналогичное основному, однотипное с ним. 

Необходимость дифференциации заданий по объёму обусловлена разным темпом работы 

учащихся. Медлительные дети, а также дети с низким уровнем обучаемости обычно не 

успевают выполнить самостоятельную работу к моменту её фронтальной проверки в клас-

се, им требуется на это дополнительное время. Остальные дети затрачивают это время на 

выполнение дополнительного задания, которое не является обязательным для всех учени-

ков. 

Как правило, дифференциация по объёму сочетается с другими способами дифференциа-

ции. В качестве дополнительных заданий предлагаются творческие или более трудные за-
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дания, а также задания, не связанные по содержанию с основными, например, из других 

разделов программы. Дополнительными могут быть задания на смекалку, нестандартные 

задачи, упражнения игрового характера. Их можно индивидуализировать, предложив уче-

никам задания в виде карточек, перфокарт,  упражнений из тетрадей на печатной основе. 

Дифференциация работы по степени самостоятельности 

При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях для 

разных групп учащихся. Все дети выполняют одинаковые упражнения, но одни это дела-

ют под руководством учителя, а другие самостоятельно. 

На ориентировочном этапе ученики знакомятся с заданием, выясняют его смысл и прави-

ла оформления. После этого некоторые дети (чаще всего это 1 группа) приступают к само-

стоятельному выполнению задания. Остальные с помощью учителя анализируют способ 

решения или предложенный образец, фронтально выполняют часть упражнения. Как пра-

вило, этого бывает достаточно, чтобы ещё одна часть детей (2 группа) начала работу са-

мостоятельно. Те ученики, которые испытывают затруднения в работе (обычно это дети 3 

группы, с низким уровнем обучаемости), выполняют все задания под руководством учи-

теля. Этап проверки проводится фронтально. 

Дифференциация работы по характеру помощи учащимся 

Такой способ, в отличие от дифференциации по степени самостоятельности, не преду-

сматривает организации фронтальной работы под руководством учителя. Все учащиеся 

сразу приступают к самостоятельной работе. Но, тем детям, которые испытывают затруд-

нения в выполнении задания, оказывается  дозированная помощь. 

Наиболее распространёнными видами помощи являются: 

- Помощь в виде вспомогательных заданий, подготовительных упражнений; 

- Помощь в виде «подсказок» (карточек – помощниц, карточек – консультаций, записей на 

доске); 

Помощь в виде «подсказок» включает в себя: 

- Образец выполнения задания: показ способа выполнения, образца рассуждения;  

- Справочные материалы: теоретическая справка в виде правила; 

- Наглядные опоры, иллюстрации (например, схема предложения, схема разбора слова по 

составу и др.); 

- Дополнительная конкретизация задания (разъяснение отдельных слов, указание на суще-

ственную какую-нибудь деталь); 

- Вспомогательные наводящие вопросы, прямые или косвенные указания по выполнению 

задания; 

- Начало выполнения упражнения. 

Различные виды помощи при выполнении учениками одного задания часто сочетаются 

друг с другом. 

В – четвёртых, уровневая  дифференциация относится к адаптивным технологиям, то есть 

к таким, которые обеспечивают конструирование адаптивной образовательной среды,  

имеющей  

положительные стороны:  

 исключается неоправданная и нецелесообразная уравниловка детей;  

 у учителя появляется возможность более эффективно работать с трудными учащи-

мися, плохо адаптирующимися к общественным нормам, уделять внимание силь-

ным;  
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 реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в дости-

жении планируемых результатов;  

 повышается уровень я - концепции: сильные утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, избавиться от комплек-

са неполноценности;  

 повышается уровень мотивации учащихся; 

 создаётся благоприятный психологический климат на уроке и условия для  актив-

ного учения каждого ученика;  

 использование учебного времени с максимальной пользой для ученика в соответст-

вии с его индивидуальными способностями. 

       В – пятых, для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно опи-

сываются более высокие или низкие уровни достижений.  

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования отражены в таблице «Определение соотношения 

уровня достижения планируемого результата в процентном отношении к максимально 

возможному количеству баллов (100 баллов)  

Определение соотношения уровня достижения планируемого результата в процент-

ном отношении к максимально возможному количеству баллов (100 баллов) 

 

          Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня. Та-

ким образом, описанный выше уровневый подход целесообразно применять в ходе раз-

личных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового 

Сравнение состояния на «входе» и «выходе»  

Оценка результативности содержания изученного материала проводится в три этапа  

1) «На входе» - входной контроль и оценка учебного багажа, с которым ученик присту-

пает к освоению очередной программы курса. 

2) В процессе –  контроль динамики образовательных достижений учащихся. 

3)  «На выходе» - контроль по результатам освоения учебной программы в целом или ее 

законченной части.  

         Реализация технологии УДО начинается с диагностики обучаемых, т.е. выявления 

Уровень дос-

тижения 

 

 

    

 

%   выполне-

ния 

Достиг повышенного уровня Достиг базо-

вого уровня 

Не достиг базового 

уровня 

Высокий  Продвинутый  Базовый  пониженный низкий 

91-100% 

 

71 – 90% 50 – 70% 10 – 49% менее 

10% 

Отметка «5» «4» «3» «2» «2» 
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уровня обученности, обучаемости, сформированности учебных умений, познавательного 

интереса учащихся к предмету. Это осуществляется за счет стартовой диагностики, кон-

трольных срезов, которые проводятся в несколько этапов: первичный, повторный (в сере-

дине года), конечный (в конце года).  

          По результатам диагностики необходимо осуществлять условное (в рамках одного 

класса) разделение учащихся на три группы. Учащимся каждой  группы предоставлено 

право выбора группы, типа задач, уровня подачи теоретического материала.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга об-

щей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности 

к изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень соци-

ального развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает 

на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления кор-

рекции. В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого уча-

щегося к усвоению нового материала.  

Требования к составлению стартовой проверочной работы: 

- задания относятся к уже изученному материалу и направлены на выявление актуального 

уровня знаний и способов действий; 

- задания задаются на трех уровнях усвоения (формальный, рефлексивный (предметный) и 

ресурсный (функциональный) для последующего самостоятельного выбора уровня уча-

щимися; 

- в тексте должно быть избыточное количество заданий для обеспечения реального выбо-

ра; 

- текст заданий задается в форме, помогающей ученикам организовать свои действия на 

разных этапах работы. В качестве примера к составлению разноуровневой стартовой ди-

агностической работы может послужить, разработанная МО учителей начальной школы 

система разноуровневых диагностических работ по русскому языку РО Л.В.Занкова (При-

ложение 2). 

Результаты стартовой работы фиксируются в специальной таблице, где отражаются: 

- задания, выбранные учащимися и качество их выполнения; 

- способность учащегося выделить те задания, которые пока не входят в область его ком-

петентности; 

- способность учащегося браться за задачи, выходящие за пределы известных ему спосо-

бов действия 

     Результаты стартовой работы позволяют учителю и администрации школы определить 

на начало года: 

- актуальный уровень знаний и умений учащихся; 

- индивидуальный темп учения (по количеству заданий); 

- адекватность прогностической оценки полученному результату; 

- умение учащихся видеть и определять границу знания и незнания; 

- умение оценивать свою работу по заданным критериям. 

       Стартовая проверочная работа не оценивается никакими видами отметок, а получен-

ные данные являются предметом анализа педагогов школы. 

       На основе выявленных в ходе выполнения стартовой работы трудностей строится 

коррекционная работа учащихся. Коррекционные занятия целесообразно проводить в ма-
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лых группах. Смысл таких занятий заключается в обнаружении причин ошибок с помо-

щью системы операций: 

- восстановление общего способа действий для решения той задачи, в которой возникли 

проблемы (прием «стол помощников»); 

- сопоставление своего способа действия с восстановленным способом и установление 

причин возникших ошибок; 

- выбор необходимого дидактического средства для ликвидации причины ошибки (прием 

«стол заданий»); 

- решение похожих по способу действия задач. 

         При проведении коррекционных занятий учащиеся пользуются двумя типами карто-

чек: одни содержат задания, связанные с отдельными операциями, составляющими способ 

действия, другие – помогают ученику восстановить тот способ действия, в котором были 

сделаны ошибки. Условием проведения таких занятий является организация в классе спе-

циальных мест: «стола помощников» и «стола заданий» как в виде отдельных столов, так 

и в виде специальных настенных «кармашков» или папок. «Помощники» - это схемы, мо-

дели, правила, тексты, помогающие ученикам организовать собственные учебные дейст-

вия. «Задания» составляются таким образом, чтобы они захватывали «проблемные точки» 

в освоении предметного содержания, выявленные в ходе стартовой проверочной работы. 

Учащимся предоставляется право выбора задания в зависимости от причин и типов своих 

ошибок. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, на-

правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овла-

деть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

Система учёта образовательных достижений учащихся 

      Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматри-

вает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.  

                   В  школе осуществляется диагностика по следующим направлениям: 

Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

 предметные, метапредметные, личностные  достижения; 

 затруднения в предметных образовательных областях; 

 навыки коммуникативной деятельности обучающихся.  

Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

 интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 

 уровень тревожности. 

Медицинская диагностика (персонифицировано) 

 показатели физического здоровья обучающихся 

Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано) 

 результаты воспитательной деятельности  

        

В школе используются следующие виды контроля: предварительный, текущий,  

промежуточный, итоговый. Основанием для выделения этих видов контроля является 

специфика дидактических задач на различных этапах обучения. Все эти виды в какой-то 

степени повторяют логику учебного процесса. 

Предварительный контроль служит необходимой предпосылкой для успешного планиро-



52 

 

вания и руководства учебным процессом. Он позволяет определить исходный уровень 

знаний и умений обучающихся, чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться 

на допустимую сложность учебного материала. На основании данных предварительного 

контроля, проводимого в начале учебного года, учителю даются рекомендации по внесе-

нию корректив в календарно-тематический план, по определению, каким разделам учеб-

ной программы следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой, по 

определению путей устранения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и навыков 

учащихся. Его ведущая задача - регулярное управление учебной деятельностью учащихся 

и ее корректировка. С точки зрения административной работы он позволяет получать не-

прерывную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе это-

го оперативно вносить изменения в учебный процесс. 

Проведение текущего контроля - это продолжение обучающей деятельности преподавате-

ля. Текущий контроль является органической частью всего учебного процесса, он тесно 

связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. 

При организации текущего контроля необходимо добиваться сознательного, а не фор-

мального, механического усвоения учащимися учебного материала. Поэтому, чем разно-

образнее виды предлагаемых контрольных упражнений, тем выше готовность обучаю-

щихся к нестандартным ситуациям. 

Методическим объединением учителей начальных классов тщательно отбираются темы 

для мониторинговых срезовых работ с учётом степени их важности для дальнейшего ус-

пешного продолжения обучения школьников по предмету. Во избежание перегрузки обу-

чающихся, мониторинг обученности согласуется со школьным, городским, региональным 

планом контроля. 

Промежуточный контроль позволяет определить качество изучения обучающимися 

учебного материала по разделам, темам предмета. Такой контроль проводят обычно не-

сколько раз в полугодие. Примером рубежного контроля могут служить контрольные ра-

боты, контрольно-учетные и учетно-обобщающие уроки, зачеты. 

С помощью промежуточного контроля обобщается и усваивается целый раздел (тема), 

выявляются логические взаимосвязи с другими разделами, другими предметами. Зачастую  

данный вид контроля проводится в виде тестовых заданий. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, выявление 

степени овладения обучающимися системой знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения отдельного предмета или ряда дисциплин. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (интегрированные проверочные работы, стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения).  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие ви-

ды и формы контрольно – оценочных действий, указанные в таблице «Виды и формы кон-

трольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов»: 

 Стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; устных вычислительных навыков; 

 «портфолио» ученика. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
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Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

и итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

-устный опрос 

-письменная самостоя-

тельная работа 

-диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

-тестово - диаг-

ностическая 

контрольная ра-

бота  

-диктанты 

-изложение 

-анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях 

-активность в проек-

тах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

-творческий отчет 

-портфолио УУД 

-анализ психолого-педагогических     ис-

следований -посещение уроков по 

программам наблюдения 

        

№/

п 

Вид  КОД Время прове-

дения 

Содержание Формы и виды оцен-

ки 

1 Стартовая рабо-

та 

Начало сентяб-

ря 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также намеча-

ет «зону ближайшего раз-

вития» и предметных зна-

ний, организует коррек-

ционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учите-

лем в электронном 

журнале и автомати-

чески  в электронном  

дневнике учащегося 

отдельно задания 

актуального уровня 

и уровня ближайше-

го  развития в мно-

гобалльной  шкале 

оценивания. Резуль-

таты работы не 

влияют на дальней-

шую итоговую оцен-

ку младшего школь-

ника.   

2. Диагностиче-

ская работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при ос-

воении спосо-

бов дейст-

вия/средств в 

учебном пред-

мете. Количе-

ство работ за-

висит от коли-

чества  учеб-

ных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть учащим-

ся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фикси-

руются  отдельно по 

каждой отдельной  

операции (0-1 балл) 

и также не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку младше-

го школьника. 

3. Самостоятель-

ная  работа 

5-6 работ в год Направлена, с одной сто-

роны, на возможную кор-

рекцию результатов пре-

дыдущей темы обучения, 

Учащийся сам оце-

нивает все задания, 

которые он выпол-

нил, проводит  реф-
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с другой стороны, на па-

раллельную отработку и 

углубление текущей изу-

чаемой учебной темы. За-

дания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям. 

лексивную оценку 

своей работы: опи-

сывает объем вы-

полненной  работы; 

указывает достиже-

ния  и трудности в 

данной  работе; ко-

личественно в 100-

балльной шкале оце-

нивает  уровень вы-

полненной  работы.  

Учитель  проверяет 

и оценивает выпол-

ненные школьником 

задания отдельно по 

уровням, определяет 

процент выполнен-

ных  заданий и каче-

ство их выполнения. 

Далее ученик соот-

носит свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется даль-

нейший шаг в само-

стоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по ито-

гам выполнения 

самостоятель-

ной  работы 

Проводится 

после выпол-

нения само-

стоятельной 

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. Рабо-

та  задается  на двух уров-

нях: 1 (базовый) и 2 (рас-

ширенный). 

Учитель  проверяет 

и оценивает только 

те задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на оцен-

ку. Оценивание про-

исходит по много-

балльной  шкале от-

дельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень ос-

воения  учащимися пред-

метных культурных спо-

собов/средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный (предмет-

ный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой трех-

уровневую  задачу, со-

стоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

Все задания  обяза-

тельны для выпол-

нения. Учитель оце-

нивает все задания 

по уровням (0-1 

балл) и строит  пер-

сональный  «про-

филь»  ученика по 

освоению  предмет-

ного  спосо-

ба/средства действия 
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уровням 

6. Решение  про-

ектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключе-

вых  компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально соз-

данным экспертным 

картам. По каждому 

критерию 0-1 балл 

7. Посещение мас-

терской   

Проводится  1 

раз в неделю 

Решает проблемы и труд-

ности  учащихся в обуче-

нии 

Фиксируется  учите-

лем  в электронном 

журнале следующим 

образом:  1 балл – 

ученик был пригла-

шен учителем на 

мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – 

ученик был на мас-

терской по инициа-

тиве учителя; 3 бал-

ла – ученик  пришел 

на мастерскую по 

собственной  ини-

циативе 

8. Посещение кон-

сультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать (ини-

циировать) «умные» во-

просы. 

Фиксируется учите-

лем  в электронном 

журнале следующим 

образом: 1 балл – 

ученик присутство-

вал на консультации, 

но вопросов не  за-

давал; 2 балла – за-

давал вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – завал «ум-

ные» (содержатель-

ные) вопросы. 

 

9. Итоговая прове-

рочная работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  те-

мы учебного  года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верку не только знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, рас-

ширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, рефлексив-

ный, ресурсный) 

Оценивание много-

балльное, отдельно  

по уровням. Сравне-

ние результатов  

стартовой и итого-

вой работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен продемонст-

рировать (показать) все, 

на что он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, 
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к тому, что он знает 

и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

 Общее назначение этих видов и форм контрольно-оценочных  действий  заключа-

ется в том, чтобы наилучшим образом обеспечить своевременную и всестороннюю обрат-

ную связь между школьниками, педагогами и администрацией, на основании которой ус-

танавливается, как учащиеся воспринимают и усваивают учебный материал. Цели контро-

ля определяют выбор методов.     Необходимо помнить, что только комплексное их при-

менение позволяет регулярно и объективно выявлять динамику формирования системы 

знаний и умений обучающихся. 

Каждый метод контроля имеет свои достоинства и недостатки, область применения, ни 

один из них не может быть признан единственным, способным диагностировать все ас-

пекты процесса обучения. Только правильное и педагогически целесообразное сочетание 

всех методов способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

 

 

БАЛЛЬНО  - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

 ОЦЕНИВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

      Рейтинг — дословно с английского — это оценка, некоторая численная характеристи-

ка какого-либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная 

оценка» или «оценка, учитывающая предысторию».        Использование балльно - рейтин-

говой системы оценки знаний, умений и навыков учащихся целесообразно  в начальной 

школе, так как при использовании этой системы создаются условия для: 

- психологической безопасности учебного процесса (что особенно актуально, так как пси-

хика младшего школьника неустойчива); 

- формирования умения самооценки деятельности; 

- оценивания ребенка по отношению с самим собой; 

- наблюдения учащимся динамики собственного роста. 

      Рейтинговая оценка является оптимальным средством мониторинга учебных достиже-

ний в рамках уровневой дифференциации в обучении. Критериями оценки результата 

процесса обучения выступают: уровень освоения учебного материала и умение использо-

вать теоретические знания при выполнении практических задач. Оценка знаний учащихся 

с одной стороны, должна строго соответствовать уровню знаний, а с другой стороны – от-

ражать реальный прогресс каждого ребенка в развитии и уровне ЗУН. Введение рейтинго-

вой системы оценки в начальной школе создает условия для адаптации учащихся к совре-

менным методам аттестации школьников.         Особенности технологии рейтингового 

оценивания – в высокой информативности и точности итоговых результатов, в получении 

объективной динамики уровня освоения знаний каждого учащегося, в дифференцирова-

нии значимости оценок, свободе выбора уровня выполнения заданий, способов действий и 

формы самовыражения, минимуме ограничений, заботе о психологическом самочувствии 

и психическом здоровье.  
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Функции  технологии рейтингового оценивания: 

-познавательно-диагностическая: стимулирование познавательной активности, формиро-

вание контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников;  выявление осо-

бенностей, проблем, отклонений в усвоении знаний и др.; 

- коррекционная: развитие у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

- унификации: создание устойчивой мотивации  учащихся к работе над учебным материа-

лом в течение всего периода обучения; 

- социализации: получение социального опыта, включение участников в систему общест-

венных отношений, усвоение современных бизнес-понятий и др.; 

- индивидуализации: сохранение уникальности, индивидуальной идентичности личности. 

Очевидно, что технология рейтингового оценивания предполагает сотворчество и сотруд-

ничество, а не соревнование и конкуренцию. 

Программно-методическое обеспечение включает рабочий журнал учителя, где фикси-

руются результаты рейтингового контроля, пооперационные листы для учета допущенных 

ошибок, личные листы достижений (фиксация успешности выполнения заданий и уровня 

сформированности знаний и умений), сборники проверочных и контрольных работ по ос-

новным предметам, в которых задания соотнесены с коэффициентом усвоения знаний, а 

также таблицы требований, многобалльные шкалы, электронный журнал. 

Этапы введения балльно – рейтинговой системы в начальной школе 

         В начальной школе предлагается введение рейтинговой системы оценивания в не-

сколько этапов: 

Этап первый. Предрейтинговый (1 класс четырёхлетней начальной школы); 

Этап второй. Балльно - рейтинговый (со 2 класса). 

       На первом этапе используется предрейтинговая (подготовительная к балльно – рей-

тинговой) система оценивания. В первом классе согласно Письму министерства образова-

ния РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» ис-

ключается система бального (отметочного)  оценивания.  При этом отмечается, что «недо-

пустимо  также  использование любой  знаковой  символики,  заменяющей  цифровую  

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объясни-

тельная оценка»
1
. 

 Тем не менее,  анализ практики работы начальной школы позволяет выявить определен-

ные издержки применения безотметочного обучения: 

- учителя, несмотря на запрет использования любой знаковой символики, в силу сложив-

шейся традиции ищут замену оценки и невольно вводят свою систему знаков (звездочки, 

кружочки, квадратики, треугольники, штампики различных цветов и т.д.), которые дают 

возможность сравнивать детей друг с другом, что снижает самооценку неуспешного уче-

ника; 

- возникает «дидактическая перверсия»: в стремлении к награде дети сами (или родители) 

начинают вырезать знаки-оценки, тем самым искажая значение приятие оценки; 

- у некоторых детей, попадающих в депрессивное состояние, складывается состояние 

эмоциональной депривации, возникает ощущение собственной неспособности к обуче-

нию; 

                                                           
1
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо министерства образо-

вания РФ от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13  



58 

 

- очень высок субъективизм оценивания, поскольку нет единообразных подходов к оцени-

ванию, что отрицательно сказывается на восприятии оценки ребенком при переходе его в 

сложившуюся систему оценивания. 

Особенно стрессогенным является переход в начале второго класса на пятибалльную сис-

тему оценок, которые зачастую не соответствуют самовосприятию школьника. В этом 

случае у ребенка возникает психологическая защита. Учителю понятна система оценки, а 

ребенком получение любых знаков может восприниматься как поощрение, и когда ребе-

нок получает реальные баллы, то переживает стресс. Поэтому назрела необходимость в  

разработке переходной системы оценивания – предрейтинга, которая опирается на идеи 

рейтингового оценивания, но легко трансформируется в оценочную систему оценивания, 

которая в настоящее время является единственной официально принятой в школьном об-

разовании.  

 Сочетание таких форм мониторинга, как пооперационный контроль и личностно-

сопоставительный или нормативный предрейтинг способствует более глубокому осмыс-

лению учебного материала, прочному овладению им, развитию организационных, комму-

никативных способностей, самоуправления, самоорганизации, активизации коллективной 

учебной деятельности, самокорректировке выявленных пробелов и недоработок в знани-

ях, умениях, навыках, видах деятельности, созданию благоприятного психологического 

климата. Пооперационный контроль проводится сравнением выполнения задания с образ-

цом. На основе тетради пооперационного контроля учитель выделяет группы учащихся с 

одинаковыми пробелами в знаниях и умениях и ориентирует следующее занятие на лик-

видацию обнаруженных пробелов. В пооперационном листе знаком «+» отмечается пра-

вильно выполненная работа, «-» означает, что учеником допущена ошибка. При анализе 

пооперационного листа по горизонтали легко можно определить, как часто ученик допус-

кает ошибки на то или иное правило. При анализе по вертикали учитель определяет уве-

личение или уменьшение количества ошибок в классе от работы к работе. На основе ана-

лиза ошибок проводится коррекция знаний.  Но этот вид контроля не стимулирует ак-

тивную учебную деятельность в течение всего учебного времени, поэтому параллельно 

целесообразно использовать личностно-сопоставительный предрейтинг, фиксирующий 

динамику личностного развития ученика (не противопоставляя его успехи успехам дру-

гих). Задача предрейтингового контроля – фиксировать малейшее достижение ученика: 

выполнение задания, помощь однокласснику, дополнение к ответу, исправление ошибки, 

участие в беседе. Единицей измерения служат баллы или жетоны (таким образом,  мы со-

единяем безотметочное обучение с рейтинговым подходом к оцениванию и готовим уча-

щихся к переходу на оценочную систему). Вручение жетона «интеллектика» удовлетворя-

ет потребность младшего школьника быть в центре внимания, самоутвердиться. Исполь-

зование «интеллектиков» способствует и установлению благоприятного психологического 

климата. Предположим, школьник ответил неверно и не получил жетона или балла, но это 

не означает, что учеником получена «двойка», имеющая значение приговора и форми-

рующая негативные комплексы. Учащийся знает, что можно получить «награду» после 

анализа допущенных ошибок и выполнения дополнительного задания. В конце каждого 

урока учитель собирает «интеллектики» и заносит их в рейтинговый лист. После оконча-

ния работы над темой  количество баллов «интеллектиков» суммируется. Этот прием от-

крывает возможность поощрить малейший успех ученика: точное и вовремя сказанное 
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слово, понятно сформулированную мысль, которая вчера не давалась. 

          Предлагаемые контрольные измерители составлены в соответствии с разделами и 

темами программы по русскому языку, математике, литературному чтению по 10 балль-

ной системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотме-

точного обучения. В целях обеспечения индивидуального подхода в обучении текст кон-

трольных работ разработан в виде теста и предлагается на стандартном листе для каждого 

учащегося. Начисление баллов при выполнении заданий производится за верно выпол-

ненную существенную операцию. Не следует снижать баллы за неаккуратно выполненные 

записи (кроме неверных геометрических построений), за грамматические ошибки, нару-

шение общепринятых норм записи.  

Так, контрольные измерители в 1 классе обрабатываются по следующей формуле: 

К= m/n,  

где m -количество правильно выполненных существенных операций;  

n - общее количество операций 

К=0,7 (70%) успеваемости – оценка “3” - низкий уровень. 

К=0,8 (80%) успеваемости – оценка “4” - средний уровень. 

К=0,9 – 1 (95-100%) успеваемости – оценка “5” - высокий уровень. 

Контрольные измерители во 2 и 4 классах обрабатываются по шкале «Оценивание учеб-

ных достижений младших школьников 2 – 4 классов»      

                                                                                                                                    

«Оценивание учебных достижений младших школьников 2 – 4 классов» 

Словесная оценка Баллы %выполненного 

задания 

Уровни Сущест-

вующая 

шкала 

великолепно 10 100% Высокий 5 баллов 

отлично 9 99-91% Высокий 5 баллов 

Очень хорошо 8 90-84% Выше среднего 4 балла 

Хорошо  7 83-77% Выше среднего 4 балла 

Почти хорошо  6 76-71% Средний 4 балла 

Удовлетворительно 5 70-64% Средний 3 балла 

Средне  4 63-57% Ниже среднего 3 балла 

Посредственно  3 56-50% Ниже среднего 3 балла 

Слабо  2  49-40% Низкий 2 балла 

Очень слабо  1 39-10% Низкий 2 балла 

      По математике и русскому языку наряду с разнородными предлагаются однородные 

контрольные измерители для отслеживания учителем и самим учащимся роста и стабиль-

ности усвоенных знаний и умений по учебному материалу за учебный год. Проведение 

письменных контрольных работ следует планировать на период окончания соответст-

вующей четверти.  Каждая контрольная работа представлена в двух вариантах, которые 

являются равнозначными. После проведения контрольной работы необходимо выполнить 

качественный и количественный анализ полученных результатов.  

       На втором этапе, начиная со второго класса, вводится балльно – рейтинговая система 

оценивания.  

Стадии введения рейтинговой системы оценивания учебных достижений учащихся: 
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1. Разработка оценочной шкалы по теме (разделу) с учетом требований к знаниям, 

умениям и навыкам в соответствии с программным материалом и учебником. 

2. Ознакомление с оценочной шкалой и суммой баллов учащихся и родителей. 

3. Занесение результатов в рейтинговый лист учащегося. 

4. Подведение итогов по теме и составление рейтинговой шкалы по классу. 

5. Перевод суммы баллов в оценку и выставление в журнал. 

Виды рейтинга: 

 стартовый рейтинг (стартовая диагностика) - это определение начального уровня 

знаний; 

 текущий рейтинг включает оценку работы ученика на уроках; 

 дисциплинарный рейтинг включает текущий, промежуточный, итоговый контроль; 

 творческий рейтинг - это самостоятельная работа ученика во внеурочное время. 

       Для определения рейтинга вводятся обязательные и дополнительные баллы. Обя-

зательными баллами оценивается выполнение самостоятельных, контрольных работ, 

тестов,  решение дополнительных заданий и т.д. Дополнительные баллы используются 

для поощрения учащихся при выполнении ими творческих заданий (сообщение по те-

ме, выполнение проектов), за участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, за ре-

шение задач повышенной сложности. Дополнительными баллами также поощряется 

активное участие в практических и семинарских занятиях, работа консультантом, ас-

систентом на зачетах, проведение занятий с учеником, пропустившим уроки (5-20 бал-

лов). Если ученик отсутствовал на уроке, то за пропущенную работу получает "0" бал-

лов. Если учащийся набирает неудовлетворяющее его количество баллов, он имеет 

право "добрать" недостающие баллы (закрыть пробелы в знаниях). Такие работы уче-

ник может выполнить в специально отведенное время. Рейтинговая оценочная шкала 

отображена в таблице  

                                                                                                                                           

Рейтинговая оценочная шкала 
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      Общее количество баллов по каждому разделу определяется в зависимости от часов, 

отведенных на его изучение, а также значимости данной темы по сравнению с другими. 

      Рейтинговый балл по изученному разделу переводится в оценку и выставляется в жур-

нал. Учащиеся, имеющие 86-100% от общей суммы баллов, получают оценку "отлично", 

71 - 85% - оценку "хорошо", а 56 - 70% - оценку "удовлетворительно". 

      Такая система оценивания предполагает создание многобалльной шкалы, определение 

«цены» каждого вида деятельности, разработку системы поощрительных и штрафных 

баллов с целью стимуляции познавательной активности учащихся и выработки объектив-

ных самооценочных суждений. Кроме того весь курс по тому или иному предмету разби-

вается на тематические разделы, по которым обязательно проводился итоговый контроль. 

Расчет баллов на примере предмета «Русский язык»: 

- в письменных работах – 1 балл за каждую орфограмму и пунктограмму, а также грамма-

тическую категорию, которую необходимо определить; 

Вид рейтинга № Вид учебной деятельно-

сти. 

Баллы. Вид баллов. 

Стартовый рей-

тинг 

1 Входное диагностирова-

ние. 

до 30 баллов Обязательные 

баллы. 

2 Проверочная работа до 10 баллов 

Текущий рей-

тинг  

3 Текущие ответы (устные 

ответы на уроке, индиви-

дуальная работа). 

1-3 балла за 

урок 

4 Решение дополнительных 

заданий в течение урока. 

1-3 балла 

5 Практическая работа. 5 - 10 баллов 

6 Самостоятельная работа 5 - 10 баллов 

7 Работа в паре, группе. 1- 5 баллов 

8 Домашняя работа. 1-3 балла 

Дисциплинарный 

рейтинг 

9 Контрольная работа. до 20 баллов 

10 Тематический срез, тес-

тирование. 

5-15 баллов 

11 Диагностическая (ком-

плексная работа). 

до 10 баллов 

Творческий рей-

тинг 

12 Сообщение  до 5 баллов Дополнительные 

баллы. 13 Творческая работа 

(кроссворды, наглядные 

пособия, макеты и т.п.) 

5 - 10 баллов 

14 Исследовательская работа 

(проект, презентация) 

30 - 50 баллов 

15 Решение задач повышен-

ной сложности. 

5-10 баллов 

16 Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 

и т.п. (от уровня). 

10-30 баллов 
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- при фронтальном опросе – 1 балл за каждый правильный ответ и 2 балла за ответ на во-

прос проблемного характера; 

-сообщение, выступление – 5 баллов; 

- самостоятельное конструирование вопросов разного уровня сложности и эталонных от-

ветов – 3 балла; 

- подбор дополнительного материала по теме – 5 баллов; 

- устный ответ в монологической форме – 5 баллов; 

- анализ работы товарищей – от 3 до 5 баллов; 

- контрольная  работа по содержанию темы –  до 20 баллов в зависимости от количества и 

сложности заданий. 

Вводится и средний балл за урок: активная работа на уроке, дополнение к ответу, исправ-

ление ошибки, участие в беседе поощряется жетонами, «цена» которых от 1 до 5 баллов. 

После урока количество баллов суммируется и определяется средний поурочный балл.  

Помимо основных баллов применяются поощрительные:  

- изготовление раздаточного материала, оформления средств наглядности – до 10 баллов; 

- творческая работа по индивидуальному заданию учителя – 10 баллов; 

- тематические предметные газеты – до 10 баллов;  

- создание модели-макета – до 30 баллов;  

- составление кроссворда по предмету – до 15 баллов;  

- составление теста – до 15 баллов;  

- работа в качестве консультанта для слабоуспевающих учеников, помощь однокласснику 

– до 50 баллов; 

- аккуратное ведение тетради – до 10 баллов (в конце четверти). 

Вместе с тем вводятся и штрафные баллы: 

- отказ от устного ответа – минус 5 баллов;  

- несвоевременная сдача работы – минус 10 баллов; 

- грязная неаккуратная работа – минус 1 балл за 3 исправления; 

- невыполненное домашнее задание – минус количество баллов за домашнее задание. 

 

          Формы представления образовательных результатов: 

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

лению отметок). В школе используется 4-балльная система отметок «5», «4», «3», «2»); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио  УУД (с I класса); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

          Критериями оценивания являются:  

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС;  

2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

1.3.1. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  
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учебной и внеучебной деятельности учащегося 

 

      Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  

при освоении основной  образовательной  программы начального  общего  образования, 

необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших 

школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от дру-

га)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражаю-

щие динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходи-

мых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся  исполь-

зуются: 

1) общеклассные дневники, как форма сохранения результатов учебной деятельно-

сти класса; 

2) презентации в виде распечатанных материалов — как форма сохранения результа-

тов пробно-поисковой работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных па-

пок), так и в форме выставок,  литературных сборников; 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

         «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллек-

ция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностиче-

ских работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докла-

дов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных ма-

териалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предна-

значенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов порт-

феля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности  у обучающегося универсальных и предметных способов дейст-

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования на следующем уровне; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ – область 

компетенции педагогов и школы. Поэтому итоговая оценка при получении начального об-

щего образования в полном соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внут-

ренней оценкой школы. 

1.3.2.  Итоговая оценка выпускника  

и её использование при переходе от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учеб-

ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обу-

чения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обу-

чающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень ов-

ладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

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

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

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

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как ми-

нимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-

чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 

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

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего обра-

зования принимается педагогическим советом организации, осуществляющей образова-

тельную  деятельность на основании сделанных выводов о достижении планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимает-

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

* отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
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* определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

* даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образо-

вательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 

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

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тради-

ционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разра-

ботки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-

ние системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способ-

ствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию сис-

темы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образова-

тельного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазви-

тию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися кон-

кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-

разования: 

* устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

* определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дейст-

вий в младшем школьном возрасте; 

* выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

* определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально-

му и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как ос-

новных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 
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решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изуче-

нию сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладе-

ния знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социаль-

ный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

* формирование   основ   гражданской   идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

* формирование психологических условий развития общения,  сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

* развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

*развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

* развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-
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ния общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

3.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мо-

тивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола-

гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреж-

дении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-

чающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в млад-

шем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целе-

вой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, 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, преобразова-

ние материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компе-

тенций, 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 дос-

тижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

* создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемст-

венность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося 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 ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
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(включающий также действия саморегуляции), познавательный  и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект повеления) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вила личностных действий: 

* личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

* смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое зна-

чение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

* планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

* прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

* коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений 

в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учи-

телем, товарищами; 

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

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

* саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

* самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

* поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

* структурирование знаний; 

* осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

* выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

* постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

* моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

* преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

* подведение под понятие, выведение следствий; 

* установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

* 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 ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

* планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

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

* разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

* умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност-

ной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») 

и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

* из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою дея-

тельность; 

* из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формиру-
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ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

* из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируют-

ся познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про-

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лённые достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са-

мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

3.3. Основные требования к уровню развития универсальных учебных действий 

учащихся начальной школы. 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

2) применять  способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) использовать знаково-символические средства представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

6) активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

8) применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения, отнесения к известным понятиям; 

10) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих; 

12) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества; 

13) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) применять базовые предметные и межпредметные понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.1.2.  Критерии  оценивания универсальных учебных действий. 

2.1.2.1.  Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

 

Личностные универ-

сальные действия 

Основные критерии оценивания Типовые  

диагностические задачи 

для учащихся 

6,5 – 7 лет 9 – 10 лет 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного»типа 

урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представле-

ние о школе; 

- предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки - дошко-

льным способам поощрения (сладости, 

подарки) 

 

Методики 

«Беседа о 

школе» 

(модифи-

цирован-

ный вари-

ант Т.А. 

Нежновой, 

Д.Б.Элько- 

нина, А.Л. 

Венгера) 

 

Самооценка 

- когнитивный ком-

понент (дифференци-

рованность, рефлек-

сивность); 

- регулятивный ком-

понент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в  Я – концепции со-

циальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное осоз-

нанное представление о качестве хоро-

шего ученика; 

- осознание своих возможностей в уче-

нии на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

- осознание необходимости самосовер-

шенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причи-

нах своего успеха/неуспеха в учении, 

 Методика 

«Кто Я?» 

(М. Кун). 

Методика 

 «Хороший 

ученик» 
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связывая успех с усилиями, трудолюби-

ем, старанием. 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мо-

тивов; 

- интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

- сформированность социальных моти-

вов; 

- стремление выполнять социально зна-

чимую и социально оцениваемую дея-

тельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению - приоб-

ретению новых знаний и умений; 

«Незавер-

шённая 

сказка». 

«Беседа о 

шко-

ле»(модиф

ицирован-

ный вари-

ант 

Т.А.Нежно

вой, 

Д.Б.Элькон

ина, А.Л. 

Венгера) 

Шкала вы-

раженности 

учебно-

познава-

тельного ин-

тереса (по 

Г.Ю.Ксензов

ой). Опрос-

ник мотива-

ции 

    

    

 

2.1.2.2. Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных дей-

ствий 

 

Базовые виды ком-

муникативных уни-

версальных учебных 

действий 

Общий уровень 

развития общения 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1. Коммуникация 

как взаимодействие. 

Коммуникативные 

действия, направлен-

ные на учёт позиции 

собеседника либо 

партнёра по деятель-

ности. 

Преодоление эгоцен-

тризма в пространст-

венных и межлично-

стных отношениях 

- потребность в 

общении со взрос-

лыми и сверстни-

ками; 

- владение опреде-

лёнными вербаль-

ными и невербаль-

ными средствами 

общения; 

- эмоционально по-

зитивное отноше-

ние к процессу со-

трудничества; 

- ориентация на 

партнёра по обще-

нию; умение слу-

шать собеседника 

- понимание воз-

можности различ-

ных позиций и то-

чек зрения на какой 

– либо предмет или 

вопрос; 

- ориентация на по-

зицию других лю-

дей, отличную от 

собственной, ува-

жение к иной точке 

зрения; 

- понимание воз-

можности разных 

оснований для 

оценки одного и то-

го же предмета, по-

нимание относи-

тельности оценок 

или подходов  к вы-

бору; 

- учёт разных мне-

ний и умений обос-

новать собственное 

 

Задание «Левая и 

правая стороны» 

(Ж.Пиаже) 

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А.Цукерман) 



73 

 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативные 

действия, направлен-

ные на кооперацию, 

т.е. согласование 

усилий по достиже-

нии. Общей цели, ор-

ганизации и осущест-

влению совместной 

деятельности 

 - умение договари-

ваться, находить 

общее решение; 

- умение аргументи-

ровать своё предло-

жение, убеждать и 

уступать; 

- способность со-

хранять доброжела-

тельное отношение 

друг к другу в си-

туации конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу  выполнения 

задания 

 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

3. Речевые дей-

ствия, служащие 

средством коммуни-

кации 

 - рефлексия своих 

действий как доста-

точно полное ото-

бражение предмет-

ного содержания и 

условий осуществ-

ляемых действий; 

- способность стро-

ить понятные для 

партнёра высказы-

вания, учитываю-

щие, что он знает и 

видит, а что нет; 

- умение с помощью 

вопросов получить 

необходимые сведе-

ния от партнёра по 

деятельности 

Задание «Дорога к 

дому» (модифициро-

ванный вариант) 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще-

культурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов 

и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
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В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможно-

сти для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

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

рования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видо-

изменения слова). Изучение русского  языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребенка 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 ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством органи-

зации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-

мой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

*  начального уровня культуры пользования словарями 

* смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в сис-

теме личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

* основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям её граждан; 

* эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

* нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

* эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

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

* умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

* умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

* умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 

* умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

* общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных лингвисти-

ческих структур грамматики и синтаксиса; 

* развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

* развитию письменной речи; 
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* формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать со-

беседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседни-

ка форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отно-

шения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла-

на). 

«Математика». При получении начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и ал-

горитмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ ин-

формационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

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

рование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, уча-

щийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осозна-

ния своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета "Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

*   умения различать государственную символику Российской Федерации и Ямало – Ненецко-

го автономного округа, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России,  Ямало -Ненецкий автоном-

ный округ  и его столицу - Салехард; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

*  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

да и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фик-

сировать в информационной среде элементы истории семьи, Ямало- Ненецкого автоном-

ного округа; 

*   формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освое-

ние элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
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принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

*  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

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

*   формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

*   формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, са-

моуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобще-

ние к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-

зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию ло-

гических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности осо-

бые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формирова-

нию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению кон-

тролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантно-

сти, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческо-

го самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения уча-

щихся. 

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

сальных учебных действий обусловлена: 

*   ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

*    значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
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курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

*   специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований вы-

полняемой деятельности; 

*    широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

*   формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

*   формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

*    развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и ото-

бражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

*    развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; 

*  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

*    развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

*   развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

*   развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художест-

венной конструктивной деятельности; 

*   формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символ ико-

моделирующей деятельности; 

*   ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избиратель-

ность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к про-

цессу познания учения; 

*    ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 

*    основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

*    развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конст-

руктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

*    освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

*    в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

*   в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 
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сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планиро-

вать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов дейст-

вия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об-

щего результата). 

 

Универсальные учебные действия, 

 лежащие в основании ключевых компетентностей: 

 

Учебная (образова-

тельная) 

       компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

Социальный  

опыт 

 производить 

контроль за своими 

действиями и резуль-

татом по заданному 

образцу; 

 производить 

самооценку и оценку  

действий другого че-

ловека на основе за-

данных критериев 

(параметров); 

 различать 

оценку личности от 

оценки действия; 

 сопоставлять 

свою оценку с оцен-

кой педагога и опре-

делять свои  пред-

метные «дефициты»; 

 выполнять  

задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «ум-

ный» вопрос взрос-

лому или сверстни-

ку; 

 отличать извест-

ное от неизвестного 

в специально соз-

данной ситуации  

учителем; 

 указывать в не-

доопределенной си-

туации, каких зна-

ний и умений не 

хватает для успеш-

ного действия; 

 совместно с дру-

 использовать 

специальные знаки при  

организации коммуни-

кации  между учащи-

мися; 

 инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и сверстни-

ку; 

 различать оцен-

ку действия и оценку 

личности; 

 договариваться 

и приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные точ-

ки зрения внутри  

группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на во-

прос  учителя, аргу-

ментировать  свое со-

гласие (несогласие)  с 

мнениями  участников   

учебного  диалога. 

 оформлять свою 

мысль в форме стан-

дартных продуктов 

письменной коммуни-

кации простой струк-

туры; 

 излагать ответ 

на вопрос с соблюде-

нием норм  оформле-

ния текста; 

 отвечать на во-

просы, заданные на 

уточнение и понима-

 формулиро-

вать поисковый за-

прос и выбирать 

способы получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулиро-

вать вопросы к 

взрослому с указа-

нием на недостаточ-

ность информации 

или свое непонима-

ние информации; 

 находить в 

сообщении инфор-

мацию в явном  ви-

де; 

 использовать 

знаково-

символические 

средства (чертежи, 

формулы)  пред-

ставления информа-

ции для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процес-

сов, схем решения 

учебных и практи-

ческих задач; 

 использовать 

программный  ком-

плекс «КОД» для  

получения  необхо-

димой информации 

и установления  

коммуникации  с 

другими субъектами  

 владеть 

развитыми фор-

мами  игровой  

деятельности 

(сюжетно-

ролевые, режис-

серские игры, 

игры-

драматизации); 

удерживать  

свой замысел, 

согласовывать 

его с партнерами 

по игре; вопло-

щать в игровом 

действии; удер-

живать  правило 

и следовать ему, 

создавать и во-

площать собст-

венные творче-

ские замыслы; 

 организо-

вывать  рабочее  

место, планиро-

вать работу и 

соблюдать тех-

нику  безопасно-

сти  для разных  

видов деятель-

ности  перво-

классника 

(учебная, изо-

бразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руково-

дствоваться вы-

работанными 

правилами жиз-
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гим (в т.ч. с родите-

лями) отбирать 

учебный материал и 

планировать его вы-

полнение  в ходе 

домашней самостоя-

тельной  работы.  

  

 проводить рефлек-

сивный контроль 

за выполнением спо-

соба  дейст-

вия/средства; 

 определять  кри-

терии для оценки ре-

зультатов деятельно-

сти и производить 

оценку; 

 определять «де-

фицит» в знаниях и 

умениях по теме на 

основе оценки учи-

теля; 

 осуществлять от-

бор заданий для лик-

видации «дефицита» 

и планировать их 

выполнения, опреде-

ляя темп и сроки; 

 определять грани-

цы собственного  

знания/незнания и 

осуществлять запрос 

на недостающую 

информацию (ини-

циирование учебного  

взаимодействия со 

взрослым); 

 определять воз-

можные ошибки при 

выполнении кон-

кретного  способа  

действия и вносить 

коррективы; 

 сравнивать 

свои сегодняшние и 

вчерашние  достиже-

ния; 

 иметь собственную 

точку зрения и аргу-

ментировано ее от-

стаивать; 

ние; 

 начинать и за-

канчивать разговор в 

диалоге в соответствии 

с нормами; 

 отвечать на во-

просы и задавать во-

просы в соответствии с 

целью и форматом диа-

лога; 

 строить  само-

стоятельно коммуника-

цию в группе на основе 

заданной процедуры 

группового  обсужде-

ния; 

 организовывать 

деятельность внутри 

группы, распределяя 

между собой «роли»; 

 понимать пози-

ции разных участников 

коммуникации и про-

должать их логику 

мышления 

 уметь презентировать 

свои достижения (пре-

вращать результат сво-

ей работы в продукт, 

предназначенный для 

других); 

 осуществлять  пись-

менную коммуника-

цию: 

- оформлять свою 

мысль в форме текста и 

вспомогательной гра-

фики, заданных  образ-

цом; 

- определять  жанр и 

структуру  письменно-

го документа (из числа 

известных форм) в со-

ответствии с постав-

ленной целью комму-

никации; 

 уметь публично 

представлять свои дос-

тижения  и результаты: 

- готовить  план  вы-

ступления на основе 

заданной цели; 

образовательного 

процесса; 

 определять 

главную мысль тек-

ста; находить в тек-

сте незнакомые 

слова, определять 

их значение разны-

ми способами, со-

ставлять простей-

ший план неслож-

ного текста для пе-

ресказа; рассказы-

вать несложный 

текст по плану, 

описывать устно 

объект наблюдения. 

 проводить 

наблюде-

ние/эксперимент по 

плану в соответст-

вии с поставленной 

задачей; 

 восприни-

мать  основное  со-

держание  фактиче-

ской/оценочной ин-

формации в моноло-

ге, диалоге, дискус-

сии (в группе), оп-

ределяя  основную 

мысль, причинно-

следственные  свя-

зи, отношение гово-

рящего  к событиям 

и действующим ли-

цам; 

 пользоваться 

толковым и орфо-

графическим слова-

рями при возникно-

вении  необходимо-

сти; 

 извлекать и 

систематизировать  

информацию по 

двум и более  задан-

ным основаниям; 

 точно изла-

гать полученную 

информацию; 

 задавать во-

ни в классе; 

 опреде-

лять по вербаль-

ному и невер-

бальному пове-

дению состояние 

других людей и 

живых существ  

и адекватно реа-

гировать; 

 управлять 

проявлениями  

своих  эмоций. 

 ориентиро-

ваться в окру-

жающем про-

странстве (вы-

боре цели пере-

движения, пла-

нировании мар-

шрута и др.) и 

времени (опре-

делении времени 

по часам в часах 

и минутах, опре-

делении времени 

события, после-

довательности 

событий); 

 получать отве-

ты на возни-

кающие у детей 

вопросы об ок-

ружающем ми-

ре — определе-

нии подходяще-

го способа полу-

чения ответа 

(самостоятель-

ное наблюдение, 

эксперименти-

рование, поиск 

информации в 

разнообразных 

информацион-

ных источни-

ках), осуществ-

ления своей це-

ли; 

*осуществлять 

уход за своим 

телом по мере 
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 определять после-

довательность дейст-

вий для решения 

предметной задачи, 

осуществлять про-

стейшее планирова-

ние своей работы; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

другого человека 

(учителя, однокласс-

ника, родителей); 

осуществлять сво-

бодный выбор про-

дукта, предъявляемо-

го «на оценку» учи-

телю и классу, на-

значая самостоятель-

но критерии оцени-

вания 

 Самостоятельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного  спосо-

ба действия и усло-

вий задачи и вносит 

коррективы; 

 Самостоятельно  

без оценки учителя 

устанавливать соб-

ственный «дефи-

цит» в предметных 

способах дейст-

вия/средствах, со-

относя его  со схе-

мой  действия (т.е. 

только  после вы-

полненного  зада-

ния); 

 Определять причи-

ны  своих и чужих  

ошибок и подби-

рать из предложен-

ных  заданий тех, с 

помощью которых  

можно ликвидиро-

вать выявленные 

ошибки; 

 Перед решением 

задачи может  оце-

нить свои возможно-

- использовать  паузы 

для выделения смысло-

вых блоков своего  вы-

ступления; 

- использовать вер-

бальные и не вербаль-

ные средства для выде-

ления смысловых бло-

ков своего  выступле-

ния; 

 уметь вести уст-

ный диалог и полилог: 

- высказывать  мнение 

(суждение) и запраши-

вать мнение  партнера в 

рамках диалога, отно-

сится  к мнению парт-

нера, углублять аргу-

ментацию; 

 участвовать  в 

продуктивной  группо-

вой коммуникации: 

- могут  разъяснять 

свою идею, предлагать 

ее или аргументировать 

свое отношение к иде-

ям  других членов  

группы; 

- могут  задавать во-

просы  на уточнение и 

понимание  идей  друг 

друга, сопоставлять 

свои идеи  с идеями  

других  членов группы, 

развивать и уточнять  

идеи  друг друга 

просы, указывая на 

недостаточность 

информации или 

свое непонимание 

информации; 

 находить вы-

вод и аргументы в 

предложенном ис-

точнике информа-

ции; 

 работать с мо-

дельными средст-

вами (знаковыми, 

графическими, сло-

весными) в рамках 

изученного мате-

риала; 

 осуществлять 

планирование  ин-

формационного  по-

иска: 

- указывать, какая 

информация (о чем)  

требуется  для ре-

шения поставленной   

задачи; 

- указывать, в ка-

ком типе источника 

следует  искать за-

данную  информа-

цию и характеризо-

вать источник в со-

ответствии с задачей  

информационного 

поиска; 

 уметь извлекать 

первичную инфор-

мацию: 

-извлекать инфор-

мацию по заданному 

вопросу из стати-

стического источни-

ка; 

- самостоятельно  

планировать и реа-

лизовывать  сбор 

необходимой ин-

формации; 

 уметь проводить 

первичную  обра-

ботку собранной  

информации: 

необходимо-

сти — осущест-

влять поддержи-

вающие гигие-

нические меро-

приятия, закали-

вающих проце-

дур, уметь по-

чувствовать и 

осознать сим-

птомы начи-

нающейся бо-

лезни (в том 

числе, обраще-

нии за помощью 

к взрослому в 

нужный мо-

мент), осущест-

влять простей-

шие саморегуля-

ции, самообслу-

живания; 

*осуществлять 

учебную работу 

в школе (в клас-

се, группе, паре, 

разновозрастных 

группах, инди-

видуально) и са-

мостоятельной 

учебной работы 

(выбор занятия, 

самоорганиза-

ция, простейшее 

планирование и 

т.д.). 
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сти, однако при этом 

учитывает лишь факт 

– знает он решение 

или нет, а не воз-

можность изменения 

известных ему спо-

собов  действий; 

 высказывать 

предположения о не-

известном, предла-

гать  способы про-

верки  своих гипотез, 

инициировать при-

иск и пробы извест-

ных (неизвестных)  

способов дейст-

вий/средств 

- систематизиро-

вать собранную ин-

формацию из раз-

ных источников 

(график, текст, ри-

сунок, таблица); 

- самостоятельно 

может задать про-

стую структуру для 

первичной система-

тизации информа-

ции по одной теме 

(с помощью табли-

цы); 

-  переводить ин-

формацию из гра-

фического или фор-

мализованного 

(символьного) пред-

ставления в тексто-

вое, и наоборот; 

 уметь  обра-

батывать получен-

ную информацию: 

 - делать вывод 

на основе получен-

ной  информации, 

приводить  аргу-

менты, подтвер-

ждающие вывод 

 

 

 

Краткое описание этапов урока 
 

Перечень УУД,  

выполняемых учащимися на данных 

этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.  

Данный этап процесса обучения предпола-

гает осознанное вхождение учащегося в 

пространство УД.  

С этой целью на данном этапе организуется 

мотивирование ученика к УД, а именно:  

1)   актуализируются требования к нему со 

стороны УД («надо»); 

2)   создаются условия для возникновения у 

него внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»); 

3)   устанавливаются тематические рамки 

(«могу»). 

В развитом варианте здесь происходят про-

цессы адекватного самоопределения в УД 

- самоопределение (Л);  

- смыслообразование (Л);  

- внутренняя позиция школьника (Л);  

- учебно-познавательная мотивация (Л);  

- планирование учебного сотрудничества 

(К)  
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(субъектный и личностный уровни).  

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к открытию нового знания (ак-

туализация изученных способов действий 

мыслительных операций), выполнение ими 

пробного учебного действия и фиксация 

индивидуального затруднения.  

Завершение этапа связано с организацией 

выхода учащихся в рефлексию пробного 

учебного действия  

  

-  анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние, классификация, аналогия (П); 

- осознанное и произвольное построение ре-

чевого высказывания (П);  

- извлечение необходимой информации из 

текстов (П);  

- использование знаково-символических 

средств (П); 

- структурирование знаний (П);  

- построение логической цепи рассуждений 

(П); 

- постановка учебной задачи в сотрудниче-

стве с учителем  (Р);  

- формулирование и аргументация своего 

мнения, учет разных мнений (К);  

- волевая саморегуляция (Р).  

3. Выявление места и причины затруднения.  

На данном этапе учащиеся должны: 

1) Восстановить свои действия и выявить 

место – шаг, операцию, − где возникло за-

труднение; 

2) Соотнести свои действия с используе-

мым способом и зафиксировать причину 

затруднения – те конкретные знания, уме-

ния или способности, которых недостает 

для решения исходной задачи и задач тако-

го класса или типа вообще.  

-  волевая саморегуляция (Р); 

-  синтез, сравнение, аналогия (П); 

- подведение под понятие (П);  

- использование знаково-символических 

средств (П); 

- постановка и формулирование проблемы 

(П); 

- формулирование и аргументация 

своего мнения; 

-  учет разных мнений (К);  

4. Построение проекта выхода из затруднения.  

На данном этапе учащиеся в коммуника-

тивной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий:  

 ставят цель,  

 согласовывают тему урока,  

 выбирают способ,  

 строят план достижения цели; 

 определяют средства, ресурсы и сро-

ки. 

Этим процессом руководит учитель: на 

первых порах с помощью подводящего диа-

    - нравственно-этическое оценивание ус-

ваиваемого содержания (Л); 

    - постановка познавательной цели (П); 

    - планирование, прогнозирование (Р);  

    - построение речевых высказываний (П); 

    - выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (П); 

   -  планирование учебного сотрудничества 

(К); 

    - разрешение конфликтов (К); 

    - понимание относительности мнений и 
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лога, затем – побуждающего, а затем и с 

помощью исследовательских методов. 

подходов для решения проблем (К) 

Используемые сокращения: 

Л- личностные универсальные учебные действия; 

П – познавательные универсальные учебные действия; 

Р – регулятивные универсальные учебные действия; 

К – коммуникативные универсальные учебные действия 

2.1.4. Обеспечение преемственности программы формирования универсаль-

ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из организации, осуществляющей дошкольное 

образование,  в организацию, осуществляющую обазовательную деятельность, реализующую 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную об-

разовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в выс-

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

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу  и в период перехода обучающихся на уровень основного обще-

го образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

* недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-

ния, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудно-

стей у учащихся; 

* обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уров-

ня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительно-

го числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллекту-

альную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную 

рать играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование 

самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий ус-

пешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 



84 

 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими при-

чинами: 

*   необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности). 

*   недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности  структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — фор-

мирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-

версальных учебных действий. 

2.1.4.1. Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемст-

венности между уровнями общего  образования 

 

Образовательная  инициа-

тива 

Образовательная  само-

стоятельность 

Образовательная  ответ-

ственность 

Творческая инициатива в иг-

ровой деятельности, литера-

турном, художественном, тех-

ническом творчестве – уча-

щийся комбинирует разнооб-

разные сюжетные эпизоды в 

новую связную последова-

тельность; использует развер-

нутое словесное комментиро-

вание игры через события и 

пространство (что и где про-

исходит с персонажами); во-

площает игровой замысел в 

продукте (словесном – исто-

рия; предметном – макет; сю-

жетный рисунок); 

Инициатива как целеполага-

ние и волевое усилие в про-

дуктивной деятельности – 

обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время рабо-

ты, фиксирует конечный ре-

зультат, стремится достичь 

хорошего качества, возвраща-

ется к прерванной работе, до-

водит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива 

в игровой, продуктивной и 

учебной деятельности – в раз-

 уметь выполнить без взрос-

лого определенное учебное  

задание (задания): опреде-

лить его  объем, темп и вре-

мя выполнения, ставить це-

ли, адекватные  заданной 

проблеме; 

 возможность  самому 

учащемуся предъявить на 

оценку взрослому (свер-

стнику) свою работу, 

предложить ее на публич-

ную «доску достижений» 
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вернутой словесной форме 

предлагает партнерам исход-

ные  замыслы, цели; догова-

ривается о распределении 

действий, не ущемляя интере-

сы других участников; изби-

рателен в выборе партнеров; 

осознанно  стремится  к взаи-

мопониманию, к поддержа-

нию слаженного взаимодейст-

вия с партнерами; 

Познавательная инициатива в 

продуктивной и учебной дея-

тельности - задает  «умные» 

вопросы; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, спо-

собен к простому рассужде-

нию; проявляет интерес к 

символическим языкам (гра-

фические схемы, письмо) 

 

 

 

2.1.4.2.. Показатели  сформированности универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

При получении предшкольного образования личностный компонент универсаль-

ных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1.  положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошколь-

ного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подго-

товке к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, поло-

жительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепри-

нятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний - 

отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки)  

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно не-

обходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие ком-

поненты: 

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 
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• ориентация на партнера по общению, 

• умение слушать собеседника.  
2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности начального общего образования 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

С поступлением в школу ребёнок впервые начинает заниматься социально значимой, 

общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения учащегося с внешним 

миром определяются теперь его новой социальной позицией — ролью ученика, 

школьника. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определённый тип 

сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника 

является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех 

психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями 

ребёнка младшего школьного возраста являются: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, произвольная 

речь с учётом цели и условий коммуникации, интеллектуальные операции (анализ, 

сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные умения, 

способность к реализации внутреннего плана действий. 

Возрастает интерес детей к социальному миру, истории, культуре, религии. Младшие 

школьники вступают в период более широкого освоения духовных ценностей не только 

русского народа, но и других народов России, разных стран мира. Дети являются членами 

коллективов, в которых есть представители разных национальностей, конфессий и нацио-

нальных культур. Они участвуют в традиционных народных праздниках, обрядах, 

религиозных действиях, тем самым приобщаются к духовной культуре разных народов. 

Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне 

действующая система образования. В первую очередь изменилась социальная ситуация 

развития детей. 

Резко возросла информированность детей. Если раньше школа была основным 

источником получения ребёнком информации о мире, человеке, обществе, природе, то 

сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования у детей картины мира. 

Расширение кругозора, рост эрудиции, получение новых знаний о природе и обществе — 

несомненное преимущество современных детей. Однако увеличение объёма информации, 

воспринимаемой детьми, порой оборачивается негативной стороной. Информация часто 

бессистемна, чрезмерна, агрессивна и представляет прямую угрозу психологической 

безопасности ребёнка, его личностному развитию. Негативные последствия 

информационного шока должны нейтрализоваться позитивным, развивающим 

потенциалом информационной среды. Уже при получении начального общего 

образования система образования должна в полной мере использовать новые возможности 

— информационный потенциал Интернета, различные дистанционные формы обучения и 

др. 

Современные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную 

литературу. Телевидение, видео вытесняют чтение как познавательную и художественно--

эстетическую деятельность. Вследствие низкой культуры чтения ученики испытывают 

трудности в обучении и развитии логического мышления и воображения, связанные с 

невозможностью смыслового анализа текстов различных жанров, неспособностью 

сформировать внутренний план действий. 

Невостребованным оказывается богатство мировой художественной культуры и 

справочно-познавательной литературы, возникает угроза прерывания канала передачи 
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духовного нравственного опыта от поколения к поколению. Как и в борьбе с 

неграмотностью, современная школа вынуждена, к сожалению, выдвигать требование 

научить ребёнка читать целенаправленно, осмысленно, творчески. Тревогу вызывает од-

носторонняя ориентация взрослых — родителей и педагогов — на усвоение ребёнком 

знаний, умений, навыков, т. е. исключительно на умственное развитие в ущерб духовно-

нравственному воспитанию и становлению личности. 

Начальная школа не учитывает, что для школьника этого возраста весьма актуальными 

остаются дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое их замещение занятиями 

учебного типа не может в полной мере создать благоприятные условия для адаптации 

ребёнка к школе. Вымывание ведущей деятельности ребёнка происходит уже на 

дошкольном этапе развития, что отрицательно влияет на формирование психологических 

механизмов, обеспечивающих готовность к школьному обучению. Сюжетно-ролевая игра 

и художественно-эстетические занятия не занимают в жизни дошкольника места, 

подобающего ведущим деятельностям, что приводит к недостаточному развитию его 

психологической готовности к школе. 

Результат этого — трудности в обучении, связанные с несформированностью 

произвольности поведения, мотивационной сферы, разных типов мышления. 

Для жизнедеятельности современных детей характерно ограниченное общение со 

сверстниками. День младшего школьника расписан по минутам: уроки в школе, бассейн, 

языки, хореография, музыкальная школа, фигурное катание... Дворы и дворовые 

коллективы как особая детская субкультура постепенно исчезают. Игры, совместная 

деятельность и сотрудничество со взрослыми и сверстниками часто оказываются 

ограниченными во времени или вообще недоступными для младших школьников. Это 

значительно затрудняет освоение детьми системы моральных норм и взаимоотношений, 

препятствует формированию коммуникативной компетентности, эмоциональной отзыв-

чивости, толерантности и др. 

Большинство современных детей в отличие от детей прошедшего, XX в. не участвуют в 

деятельности детских и подростковых общественных организаций и соответственно 

лишены возможности приобрести опыт коллективных взаимоотношений: сотрудничества 

и взаимопомощи, бескорыстного труда на благо общества. 

Рост национального самосознания граждан современного общества оказывает 

неоднозначное воздействие на современных детей, что не только способствует 

формированию гражданской и этнической идентичности и толерантности в общении, но и 

нередко приводит к детской враждебности к «чужим». Всё это должно учитываться 

школой при организации воспитательного процесса. Только при этом условии в процессе 

обучения будет формироваться осознанная система представлений об окружающем мире, 

ценностных социальных и межличностных отношениях. 

Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и интеллектуального 

развития, сформированности познавательных интересов и инициативы. Наряду с ростом 

удельного веса группы одарённых и способных детей всё большее число ребят относят к 

группе риска, т. е. к проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности 

в обучении, а также со «специальными нуждами». Повышенная уязвимость детей и 

подростков из группы риска требует большего внимания к индивидуализации 

образовательного процесса с учётом социальной и психолого-педагогической компен-

сации трудностей в развитии и обучении. 

Образование, полученное 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: закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и познавательных 

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

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, о нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к предметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой приводятся общая характеристика названного 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения 

(предлагается учителем с учётом уровня подготовленности и типа работы учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 
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варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по основным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Количество учебного оборудования приведено исходя из его необходимого минимума. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф — комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П — комплект для работы в группах (один на 5 — 6 учащихся). 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приоритетами в учебно-воспитательной 

работе. 

Русский язык и литературное чтение представлены первым базовым вариантом; вторым 

вариантом, ориентированным на детей, имеющих проблемы с изучением русского языка 

(русский язык); первым вариантом для школ с русским (неродным) языком обучения; 

вторым вариантом для школ с родным (нерусским) языком обучения. 

Математика представлена базовым вариантом и двумя вариантами с расширенным 

изучением отдельных разделов курса. Первый вариант планирования обеспечивает 

предметную подготовку, достаточную для продолжения образования, а также расширяет 

представления обучающегося о математических отношениях и закономерностях 

окружающего мира. Второй вариант планирования способствует более углублённому 

рассмотрению вопросов, связанных с геометрией; особое внимание уделяется развитию 

пространственного мышления и ориентировке в окружающем мире. Третий вариант 

планирования ориентирован на развитие у обучающихся умения работать с 

математической информацией. 

Окружающий мир также представлен тремя вариантами. Первый условно назван 

исходным. Он является базовым и интегрирует знания о человеке, природе и обществе. Во 

втором варианте усилена естественно-научная составляющая курса, а в третьем 

расширены социально-гуманитарная и историко-обществоведческая составляющие. 

Технология представлена вариантами под условными названиями «Человек, технология и 

окружающая среда. Дом и семья» (интеграция с учебным предметом «Окружающий 

мир»), «Человек, технология и искусство» (интеграция с учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение» и «Музыка»), «Человек, 

технология и техническая среда» (интеграция с предметами «Математика» и «Информа-

тика»). 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

социокультурная цель — изучение русского языка — включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 
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развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». 

Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению 

с учётом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфо- графическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учётом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими 

содержательными линиями, как: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способ-

ствовать усвоению норм русского литературного языка. 
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Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 

общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой дея-

тельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным язы-

ком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 67 5 ч, из них в 1 классе 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи — ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
2
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

                                                           
2
 Изучается во всех разделах курса.  
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши
3
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств И 

КТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

                                                           
3 Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный». 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать её; 

умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, письменные тексты; 

умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго поколения). – Москва: 

Просвещение, 2010. 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Пояснительная записка.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения 

курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 
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Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформи- рованностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 

находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как пред-

посылки собственного поведения в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 ч в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), 

что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и 

спецификой используемых учебных средств. После обучения грамоте начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 
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(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 

аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 

культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 

вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 

высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: вос-

принимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать 

авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего 

школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 

художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами 

книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора 

круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 

для восприятия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. 

Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, 

созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к Родине. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 448 ч, из них в 

1 классе 36 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2, 3 и 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

Рельтаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потреб-

ности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с 

культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету  
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Виды ревой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств язы-

ка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). 3накомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пе-

ресказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях вне - учебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно - энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 

который характеризуется как умения: 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 

качеств и социальных ценностей; 

понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 



103 

 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; пересказывать текст; 

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго поколения). – Москва: 

Просвещение, 2010. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Пояснительная записка 

Примерная программа по математике разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального 

ядра содержания общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться. 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных си-

туаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в приро-

де и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

Результаты изучения учебного предмета 
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На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задач; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 

диаграммы для решения математических задач. 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики. 

Примерная программа по математике позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного 

учебного времени — 40 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть 

использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 

числах как результате счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов 

знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также в числовых характеристиках 

(периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как 

личностно значимые, т. е. действительно нужные ему, требуется постановка проблем, 

актуальных для ребёнка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании 
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окружающего мира. Этому также способствуют разные формы организации обучения 

(парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы 

конструктивного коллективного сотрудничества. 

На уроках математики младшие школьники учатся выявлять изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливать зависимости между ними в процессе измере-

ний, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, 

определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют при этом простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием 

задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы ре-

шения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приёмов 

их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. Для развития мотивационно-волевой сферы личности обучающегося 

в процессе обучения математике важно создавать ситуации, в которых он познаёт 

разнообразие математических отношений в реальной жизни, приобретает уверенность в 

своих силах при решении поставленных задач, развивает волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности. 

Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 

Основное содержание примерной программы представлено в двух частях: собственно 

содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной деятельности 

школьника. Преломление видов учебной деятельности в предметном содержании 

отражено в тематическом планировании в графе «Характеристика деятельности 

учащихся». 

Раздел «Тематическое планирование» представлен тремя вариантами: базовым вариантом 

и двумя вариантами с расширенным изучением отдельных разделов курса. Первый 

вариант планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования 

предметную подготовку, но и расширяет представления обучающегося о математических 

отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает 

математическую культуру. Усиление геометрической направленности курса математики 

во втором варианте планирования способствует более углублённому рассмотрению 

вопросов, связанных с геометрией. В процессе изучения курса развиваются 

пространственное воображение и конструкторские умения школьника. Вместе с тем он 
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учится строить математические рассуждения, связанные с анализом чертежей, 

геометрических фигур, моделей, объяснять факты с помощью математических методов 

(приёмов): геометрическое моделирование, поиск вариантов (объединения, разбиения) и т. 

д. Третий вариант планирования в большей степени, чем остальные, ориентирован на 

развитие у обучающихся умения работать с данными. В нём расширен раздел по работе с 

информацией. Школьники не только учатся обнаруживать и интерпретировать 

информацию по заданному плану (алгоритму), но и участвуют в самостоятельном 

составлении различных схем, инструкций, алгоритмов по сбору, анализу и представлению 

информации. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в.». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Основные виды учебной деятельности 

Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, 

массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин. 

Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем мире. 

Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать 

зависимости. 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 

Сравнение разных приёмов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведённых опросов (без использования компьютера). 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 

воспитания и развития: 

осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры; 

способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания 

и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления 

алгоритма выполнения действия; 

моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение, работа и т. д.); 

выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго поколения). – Москва: 

Просвещение, 2010. 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной 

картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-науч-

ного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. Существенная 

особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

свое личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 
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важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в 

соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной 

области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и 

представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила безопасной жизни».  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 

классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 
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осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческо-

му труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и 

др.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах из-

ученного); 

сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир 

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

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

владение навыками устанавливать и выявлять причинноследственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
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подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету (270 ч)  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Гло-

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нрав-

ственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-

торико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3— 4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго поколения). – Москва: 

Просвещение, 2010. 

 ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего, абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создаёт важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных пред-

метов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития иници-

ативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
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Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсужде-

ния результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов 

и способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; формирование мотивации успеха и 

достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школь-

никам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни 

в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 
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источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Результаты изучения учебного предметаучебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету  

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологичес-

ких операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.Л Конс-

труирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
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использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям
1
); 

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изго-

товления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); 

соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения 

изделия; умения определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную 

разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку 

изделия в действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, 

поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнози-

рование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умения находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 
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умения самостоятельно разрешать доступные проблема- мы, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные курсивом выделены виды учебной 

деятельности, которые желательны, но необязательны в авторских программах и 

курсах. взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 

(руководитель—подчинённый); развитие личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Под термином «информационная грамотность» понимается совокупность умений 

работы с информацией (сведениями). Эти умения формируются на уроках по 

предметам, на факультативах, в кружках и применяются при выполнении заданий, 

предполагающих активные действия по поиску, обработке, организации информации и 

по созданию своих информационных объектов, например, при работе над проектами. 

Предполагается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией 

выпускники начальной школы будут уметь: 

оценивать потребность в дополнительной информации; 

определять возможные источники информации и способы её поиска; 

осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; получать информацию из наблюдений, при общении; 

анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое 

и части, применяя свёртывание информации и представление её в наглядном виде 

(таблицы, схемы, диаграммы); 

организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым 

значениям; 

наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях; 

создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы); 

использовать информацию для построения умозаключений; 

использовать информацию для принятия решений; 

при работе с информацией применять средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

Умения, относящиеся к информационной грамотности, ученики могут осваивать на 

любых уроках, факультативах, в кружках при выполнении некоторых видов заданий, а 

именно: 

с неполными исходными данными, требующих принятия решения о том, какие именно 

сведения необходимы для выполнения этих заданий; 

требующих поиска дополнительных сведений в учебниках по другим предметам, 

справочниках, энциклопедиях и прочих изданиях; 

в которых ученик в конкретных ситуациях должен делать самостоятельные выводы на 

основе сообщаемых сведений; 

в которых ученик должен выполнять реферирование или конспектирование каких-либо 

источников информации; 

в которых ученик имеет дело с двумя или более способами организации информации, 

задающими порядок относительного расположения объектов (алфавитный, 

порядковый, тематический, хронологический и т. д.), причём, как минимум, одним из 

этих способов он должен расположить информацию самостоятельно; 

в которых требуется представить какие-либо имеющиеся или полученные сведения 

(данные) в двух или более видах: текст, таблица, диаграмма, график (за исключением 
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графиков функций), рисунок, схема в виде графа (т. е. в виде набора точек и 

соединяющих их линий со стрелками или без них), в том числе схемы причинно-

следственных связей или иных отношений; 

в которых ученик должен представить (изложить) одни и те же сведения двумя или 

более способами, ориентированными на разную аудиторию; каждый из способов может 

быть как однородным (например, текст), так и комбинированным (текст, набранный 

разными шрифтами, со схемами или картинками); 

предполагающих выполнение каких-либо самостоятельных действий с техникой для 

приёма, передачи или обработки информации: телефон, радио, телевизор, магнитофон, 

диктофон, фотоаппарат, видеокамера, копировальный аппарат, компьютер. 

Кроме того, умения, относящиеся к информационной грамотности, формируются 

целевым образом на уроках по предметам и во внеурочной деятельности. 

Представленная ниже информация составлена по материалам примерных программ, а 

также по материалам кружков и факультативов. 

Оценивать потребность в дополнительной информации 

Русский язык. Работа с текстом с избыточным/недостающим содержанием. 

Определять возможные источники информации и способы её поиска. Осуществлять 

поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках, 

Интернете. Получать информацию из наблюдений, при общении 

Русский язык. Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, 

с детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, 

комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением 

одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 

Сравнение различных способов передачи информации (рисунки, пиктограммы, 

иероглифы, буквы и т.д.). 

Понимание и сравнение текстов, написанных разным стилем. 

Накопление опыта поиска информации, соответствующей замыслу текста, в книгах, 

Интернете, у взрослых. 

Литературное чтение. Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному списку), 

объяснение назначения каталожной карточки, пользование каталогом. 

Окружающий мир. Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей 

местности). Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. 

Наблюдение погоды и описание её состояния. Измерение температуры воздуха, воды с 

помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия 

по школе (учимся находить класс, своё место в классе и т. п.). Экскурсия по своему 

району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное 

поведение на улице). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с 

прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам исторических 

событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсии на одно из 

предприятий родного края с целью ознакомления с трудом людей. 

Беседы с родителями, со старшими родственниками, местными жителями о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе). Сбор материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и 

родного города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. 

Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, об известных 

людях, обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа — актуализация 

сведений, полученных учеником из источников массовой информации о родной стране. 
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Значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Извлечение (по заданию учителя) необходимой информации из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждение полученных сведений. Работа с иллюстративным материалом. 

Окружающий мир. Внеурочная проектная деятельность. Поиск информации в 

энциклопедиях и других изданиях, в том числе в школьной библиотеке, и видеотеке, в 

электронных энциклопедиях, из рассказов взрослых, на экскурсиях (в природу, музеи, 

на предприятия), в Интернете. 

Технология. Внеурочная деятельность. Применение разных способов компьютерного 

поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с 

помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных 

изданиях, при помощи специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск 

информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найден-

ных изображений. 

Анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части, применяя свёртывание информации и представление её в наглядном 

виде (таблицы, схемы, диаграммы) 

Литературное чтение. Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные слова, определять главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Математика. Описание явлений и событий с использованием величин. 

Сбор, обобщение и представление данных в табличном виде и с помощью диаграмм. 

Самостоятельный выбор подходящего вида диаграмм для отображения имеющейся 

информации. 

Математика. Внеурочная деятельность. Факультатив. 

Атрибутирование. Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или более предметов и выявление разных значений 

признаков. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Определение 

общих признаков предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значений признаков у разных предметов из этого класса. Заполнение таблицы 

признаков для предметов из одного класса (в каждой клетке таблицы записывается 

значение одного из нескольких признаков для одного из нескольких предметов). 

Определение признаков, значения которых изменяются при выполнении указываемых 

действий. 

Математика. Внеурочная деятельность. Факультатив. 

Выявление состава и структуры. Определение составных частей предметов, а также, в 

свою очередь, состава этих составных частей и т. д. Построение одно- и двухуровневой 

схемы состава. Описание местонахождения предмета с помощью перечисления 

объектов, в состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом). Определение 

действий, относящихся как к предмету в целом, так и к его составным частям. 

Окружающий мир. Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и 

различение разных групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям 

известных дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на 

примере своей местности). 

Организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым 

значениям 

Русский язык. Групповая работа с толковым словарём, поиск в словаре нужного слова. 

Составление собственных толковых словариков, куда вносятся слова, значения 

которых ранее были неизвестны. 
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Коллективное составление словаря устаревших слов по материалам работы со 

сказками. 

Группировка слов по тематическому признаку (слова, называющие транспорт, одежду, 

посуду, мебель, домашних и диких животных и т. д.). 

Составление в алфавитном порядке списков (учеников, слов, названий книг, их 

авторов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами, справочниками, 

словарями. 

Математика. Составление числовых последовательностей, группировка чисел по 

заданному или самостоятельно установленному правилу. Сравнение и упорядочение 

величин по разным признакам: массе, вместимости, времени, стоимости. 

Наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях 

Математика. Внеурочная деятельность. Факультатив. 

Классификация. Выделение групп однородных предметов среди приведённых и 

формулирование названий этих групп. Соотнесение общих названий и отдельных 

предметов. Формулирование разных общих названий отдельного предмета. Построение 

одно- и двухуровневых схем родовидовых отношений. Поиск общего в составных 

частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных предметов). 

Окружающий мир. Сравнение и различение природных объектов и изделий 

(искусственных предметов). Сравнение и различение объектов живой и неживой 

природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, 

обмена информацией животных. Сравнение и различение диких и домашних 

животных. 

Установление времён года, связи между сменой дня и ночи и движениями Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. 

Создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы) 

Литературное чтение. Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) 

с учётом особенностей слушателей. 

Определять тему своего будущего письменного высказывания, предъявлять проект 

замысла, определять тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, 

текст-описание), отбирать целесообразные выразительные средства языка в со-

ответствии с типом текста. Создавать письменный текст (рассказ, отзыв, аннотацию, 

сообщение). 

Русский язык. Тренироваться в выборе языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. Накапливать опыт уместного использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать себя и товарищей в отношении правильности выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста. 

Соотносить текст и заголовок. 

Писать письма, поздравительные открытки. 

Составлять рассказ по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 

группе. 

Писать отзыв на увиденное, услышанное или прочитанное с интерпретацией и 

обобщением полученной информации или полученного впечатления. 

Писать сочинения на заданную или самостоятельно выбранную тему с опорой и без 

опоры на данный план. 

Создавать и оформлять «Сборник творческих работ» (собственных, группы, класса). 

Возможно ведение «Дневника впечатлений», издание классной газеты и пр. 
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Русский язык. Внеурочная деятельность. Факультатив. Говорение. Голос, его окраска, 

громкость, темп устной речи. Правила для говорящих (для собеседников). Основной 

тон, смысловое ударение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. 

Особенности неподготовленной речи. Способы подготовки к устному высказыванию (в 

разных ситуациях общения). 

Окружающий мир. Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, 

пластилина и других материалов — одежда, макеты памятников архитектуры и др. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание 

(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Изобразительное искусство. Создание графических изображений на компьютере. 

Выполнение основных операций при рисовании: рисование и стирание точек, линий, 

фигур, заливка цветом. 

Технология. Создание текстов и печатных публикаций на компьютере. Освоение 

правил компьютерного письма. Выполнение основных операций при создании текстов. 

Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. 

Организация текста. Оформление заголовков, подзаголовков, основного текста. 

Выравнивание абзацев. Включение иллюстраций, простых схем, таблиц в публикации. 

Технология. Внеурочная деятельность. Создание мультфильмов и живых картинок на 

компьютере. Выполнение основных операций при создании анимации. Прохождение 

этапов создания мультфильма. 

Создание текстов и печатных публикаций на компьютере. Освоение правил 

компьютерного письма. Выполнение основных операций при создании текстов. 

Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Органи-

зация текста. Оформление заголовков, подзаголовков, основного текста. Выравнивание 

абзацев. Включение иллюстраций, схем, таблиц в публикации. 

Создание электронных публикаций. Применение гиперссылок в публикациях. 

Использование звука, видео и анимации в электронных публикациях. Подготовка 

презентаций. 

Использовать информацию для построения умозаключений 

Литературное чтение. Внеурочная деятельность. Факультатив. Рассуждение, его 

смысловые части. Рассуждение- объяснение. Рассуждение-доказательство. Примеры в 

рассуждении. Ссылка на правило, закон. Несколько доказательств (аргументов в 

рассуждении). Цитата в рассуждении. Факты (научные, житейские, конкретные, 

обобщённые) в рассуждении. Вступление и заключение в рассуждении. 

Математика. Внеурочная деятельность. Факультатив. Высказывания. Логическая 

операция. Логический вывод. Построение сложных высказываний путём применения 

логических операций к более простым. Запись выводов в виде правил «если — то». 

Составление коротких цепочек правил «если - то» по заданной ситуации. 

При работе с информацией применять средства информационных и 

коммуникационных технологий 

Русский язык. Приобретение опыта клавиатурного письма при использовании ПК и 

мобильного телефона (sms-сообщения). 

Технология. Выполнение правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с 

основными устройствами компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. 

Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. 

Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций с 

файлами и папками (каталогами). 

Создание рисунков на компьютере. 

Создание текстов и печатных публикаций на компьютере. 

Технология. Внеурочная деятельность. Создание рисунков на компьютере. Создание 

мультфильмов и живых картинок на компьютере. Создание текстов и печатных 

публикаций на компьютере. 
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Создание электронных публикаций. Применение гиперссылок в публикациях. 

Использование звука, видео и анимации в электронных публикациях. Подготовка 

презентаций. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго 

поколения). – Москва: Просвещение, 2010. 

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Основные содержательные линии 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содер -

жание учебного материала, второй даёт инструментарий для его практической 

реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Например, подтема 

«Восприятие искусства» первого блока подразумевает отнесение воспринимаемых 



125 

 

произведений к тому или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-

творческого задания на тему, связанную с окружающим миром и его ценностями, 

понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение 

задач начального художественного образования и воспитания. Такое построение 

программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, 

по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами 

учебный материал и время на его изучение. Предусмотрен резерв свободного учебного 

времени — 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован 

по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим 

людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного 

образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 Место предмета в учебном плане.  В Федеральном базисном учебном плане на 

изучение Изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 

1 часу в неделю, всего 134 часа. 

 Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; ху-

дожественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 
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активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сфор- мированность представлений о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сфор- мированность представлений о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 
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в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

Содержание начального общего образования по предмету 

Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
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Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении композиции. Пропорции 

и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе—больше, дальше—меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духов-

ной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
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Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго 

поколения). – Москва: Просвещение, 2010. 

ПРОГРАММА  ПО МУЗЫКЕ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

Примерная программа по музыке разработана с учётом специфики данного предмета, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
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формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению 

эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры —народному и 

профессиональному музыкальному творчеству—направлено на формирование 

целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, 

толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого 

мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 

познавательному и социальному развитию растущего человека. В результате у 

школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к 

духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности 

оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

 Место учебного предмета в учебном плане. Согласно Базисному 

(образовательному)  плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки в 

начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели), по 34 часа во 2, 3 , 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона 

и др.); 

овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству 

и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историкокультурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
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участие в создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных 

спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.  

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произ-

ведений с помощью средств выразительности различных искусств.  

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования содержания учебников, 

различное распределение учебного материала и времени для его изучения. 

Предусматривается резерв свободного учебного времени — 18 учебных часов на 4 

учебных года. Этот резерв даёт возможность разработчикам авторских программ 

наполнять указанные содержательные линии по своему усмотрению. В 1 классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песен ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры- драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо 

и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго 

поколения). – Москва: Просвещение, 2010. 

 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
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обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

 Место учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ, на изучение физической 

культуры в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в 

неделю, 33 учебные недели), по 68 часов во 2, 3 ,4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). Из части формируемой участниками образовательного 

процесса в каждом классе  добавлено по 1 часу в неделю (в 1 классе за год 33 часа, во 

2,3,4 классах  по 34 часа). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;  

изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

организация и проведение со сверстниками подвижных  игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 

качеств; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;  

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 
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бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувы -

рок назад в упор присев, из упора присев кувырок  назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения
1
 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких  выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах,  

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с ме-

няющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию 

с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа ласточка на широкой опоре с фиксацией  равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 1 00 г, 

гимнастические палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и с увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 

м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и ле -

вым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго 

поколения). – Москва: Просвещение, 2010. 

ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит 

в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,  расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как 

носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной 

формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды де -

ятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 
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формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре.  

 Место учебного предмета в учебном плане. Согласно Базисному 

(образовательному) плану  образовательных учреждений РФ всего на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2,3,4 классах (2 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство 

с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 
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расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию; 

письменной речи: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в кур  

се начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

знание названий стран изучаемого языка, некоторых  литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  



142 

 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.  

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлённость; 

общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники 

письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.  

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее:  

  Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Комуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -

teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов 

в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол- связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции «I'd like to ...». Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any 

— некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 
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Количественные числительные до 1 o0, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  указано в методическом сборнике «Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. (Стандарты второго 

поколения). – Москва: Просвещение, 2010. 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Пояснительная записка 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества обра-

зования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах рели-

гиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют се-

годня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе 

и её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, призна-

нием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процес-

са. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без отве-

та. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобра-

зовательной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологиче-

ских, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных про-

блем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомяще-

го школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душев-

ность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, со-

ставляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совер-

шенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиоз-

ными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в рас-

ширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 
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религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исто-

рически и основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систе-

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

социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули со-

гласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспе-

чить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного вре-

мени с учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской куль-

туры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Ос-

новы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религи-

озных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также ме-

жду ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обу-

чающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценно-

стно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскры-

вает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духов-

ность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться со-

держанием этого курса. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. Согласно Базисному (об-

разовательному) плану организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

РФ  на изучение комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» отводится  34 часа в 4 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлага-

ется изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразова-

тельной школы.  И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным свя-

зующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 

школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной 

школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и цен-

ностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Основные содержательные модули курса: 
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Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один 

из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребно-

стей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет пе-

речень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) 

является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или 

иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Подготовка и презентация проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению 

школы всем классом. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддий-

ской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

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

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценно-

стно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное вос 

 приятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных пред-

метов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися россий-

ской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; пони-

мания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально -

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных куль-

тур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским тра-

дициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миро-

любие, и их понимание как основы традиционной культуры многонациональ-

ного народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе со-

хранения и развития культурных и духовных ценностей. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к исто-

рии и культуре всех народов; 
Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-

чами коммуникации; 
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления аналогий и при- чинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравст-

венность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций мно-

гонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬ-

ТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как са-

мостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 
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России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29),  дифференцируют со-

держание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представле-

ние о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её  

характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православ-

ный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христиан-

ское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравст-

венные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ри-

туалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её уст-

ройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаиз-

ма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские празд-

ники: их история и традиции.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ри-

туалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 
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Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответ-

ственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные  

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-

ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства.  

Воспитательные и образовательные программы дополнительного образования  
-  Целевая воспитательная программа «Истоки»; 

- Целевая воспитательная программа «Гражданин»;  

- Целевая воспитательная программа «Я среди людей»;  

- Целевая воспитательная программа «Воспитание сказкой «За чистоту родного 

языка. 

- Образовательная программа дополнительного образования детей  «Азбука 

нравственности». 

-  Программа технического профиля «От телеги до метро. Моделируем транс-

порт»; 

- Авторская образовательная программа дополнительного образования детей 

«Интеллектуальный марафон»; 

- Программа технического профиля «Моделируем роботов».  

- Авторская образовательная программа дополнительного образования детей 

«Вокальная студия «Планета детства»;  

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Вышивка»;  

- Образовательная программа дополнительного образования детей  "Бисеропле-

тение"; 

- Модифицированная образовательная программа дополнительного образования 

детей  "Музыкальный театр"; 

- Адаптированная образовательная программа дополнительного образования де-

тей «Английский для маленьких полиглотов. EASY ENGLISH»; 

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Английский 

театр»; 

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Искусство 

художественного чтения» (модифицированная);  

- Модифицированная образовательная программа дополнительного  детей 

«Шесть ступеней мастерства»; 

- Программа  научно-познавательного направления. «Как измерить время? Модели-

рование часовых механизмов». 

- Адаптированная образовательная программа дополнительного образования де-

тей  "Баскетбол для учащихся 4-8 классов"; 

- Модифицированная образовательная программа  «Мини – футбол для спортивно-

оздоровительных групп»; 

- Адаптированная образовательная программа дополнительного образования детей 

«Мини – футбол для учащихся 2-11 классов»; 

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Юные туристы-

краеведы».  

(Содержание программ в приложении к основной образовательной программе 

начального общего образования). 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении  начального общего образования яв-

ляются Закон «Об образовании в РФ», Стандарт, Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция). 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются  как примерные, ори-

ентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания в  организации, осуществляющей образовательную деятельность, в каждом 

классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей обу-

чающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся при получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контек-

сте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель обра-

зования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учётом «Тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования: 

В области формирования личностной культуры: 
* формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-

ности 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 отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

* формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,  

* осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

* формирование нравственного смысла учения; 

* формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

* принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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* формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп-

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

* формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

* развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

* осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим уг-

розу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

* формирование основ российской гражданской идентичности; 

* пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

* воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

* воспитание ценностного отношения к культуре малочисленных народов ЯНАО; 

* формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

* развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

* укрепление доверия к другим людям; 

* развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 

* становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

* формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским 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, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

* формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

* знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2.. Ценностные установки  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хра-

нимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и пере-

даваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых нацио-

нальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым группам 

этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области об-

щественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

* патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

* социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

* гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
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общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

* семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

* личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо-

собность к личностному и нравственному выбору; 

* труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие; 

* наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

* традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

* искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

* природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологи-

ческое сознание; 

* человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 при получении начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при полу-

чении  начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспе-

чивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспек-

тиве достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

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 

гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

      Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милocepдue; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства челове-

ка, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость и  трудолюбие. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-
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ское воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

2.3.4.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся  при получении 

начального общего образования 

Обучающиеся на этом уровне общего образования требуют особого педагогическо-

го внимания. С поступлением в школу у ребёнка  осуществляется  переход к учебной  

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положи-

тельного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются ос-

новы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, твор-

ческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных ново-

образований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требу-

ют учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного разви-

тия и воспитания. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном соци-

альном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздей-

ствуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютер-

ным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитив-

ное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой  

и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослы-

ми, старшими детьми, подростками, молодёжью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе от-

ношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространя-

ется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, призвана активно про-

тиводействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспи-

тательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в 

основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с 

содержанием деятельности ребёнка в образовательном учреждении, семье, группе сверст-

ников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формиро-

вание морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 
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школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффектив-

ной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, вне-

школьную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально комму-

никативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровне-

вый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непре-

рывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, куль-

турная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в средний 

школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогиче-

ским коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов разви-

тия и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и само-

воспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддержи-

вает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной 

жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспи-

тания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общест-

венных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 

который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отноше-

ний ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершен-

ного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутрен-

нему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбо-

ра при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным 

жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для ду-

ховно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое ото-

ждествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, раз-
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виты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте вы-

ражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспи-

тания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую рать играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, роди-

телями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Нали-

чие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспи-

танника 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 равноправ-

ного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, по-

иск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым дру-

гим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совмест-

ное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-

ший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникатив-

ной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые цен-

ности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при веду-

щей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Меха-

низмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами раз-

вития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на-

правленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превра-

щается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И 

т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гра-

жданской жизни обращаются к содержанию: 

* общеобразовательных дисциплин; 

* произведений искусства; 

* периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

* духовной культуры и фольклора народов России; 

* истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

* жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

*  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

*  других источников информации и научного знания. 

Решение  этих задач  предполагает осуществление через предметные программы и учеб-

ники УМК «Школа  века», «Перспектива» в которых гармонично сочетаются специ-
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альные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер россий-

ского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализо-

ваны в содержании отдельного учебною предмета, формы или вида образовательной дея-

тельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Систе-

ма национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдель-

ными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только сло-

вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных ви-

дах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направле-

ний духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из на-

стоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни кото-

рых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодейст-

вует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, ко-

торые 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 приорите-

том традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного само-

определения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного разви-

тия. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детст-

ва, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходи-

мо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить воз-

можности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, млад-

ших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятель-
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ности 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 своевремен-

ной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, вто-

рое — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит че-

рез осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной сторо-

ны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаи-

модействие человека с другими людьми. 

2.3.4.2. Задачи духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучаю-

щихся при получении начального общего образования позволяет конкретизировать со-

держание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

* элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

* представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

ЯНАО; 

* элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

* элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

* интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

* уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

* ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

* начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

* элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов; 

* интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

ЯНАО, города Салехарда; 

* стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

* любовь к своему образовательному  учреждению, своему селу, городу, народу, Рос-

сии; 

* уважение к защитникам Родины; 

* умение отвечать за свои поступки; 

* негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

* первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

* различение хороших и плохих поступков; 

* представления о правилах повеления в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

* элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 



159 

 

* уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

* установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

* бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

* знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

* стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

* представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

* отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

редач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

* первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра-

зования, 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 учёбе как виду творческой деятельности; 

* элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

* первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов; 

* умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

* умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

* бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

* отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

* ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-

вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

* элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья 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 об-

разования, труда и творчества; 

* знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гаюшего режима дня; 

* интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях; 

* первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

* первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

* отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло-

нению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 



160 

 

* развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

* ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

* элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

* бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание  ценностного  отношения к  прекрасному, формирование  представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

* представления о душевной и физической красоте человека; 

* формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

* интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

* интерес к занятиям художественным творчеством; 

* стремление к опрятному внешнему виду; 

* отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.4.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

при получении начального общего образования  

Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

* получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом ЯНАО (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом, реализация целевой воспита-

тельной нравственной программы «Гражданин» - приложение №1 к основной образо-

вательной программе начального общего образования МБОУ СОШ №3); 

* ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путе-

шествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исто-

рико-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисцип-

лин, реализация целевой воспитательной нравственной программы «Гражданин» - при-

ложение №1 к основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ СОШ №3;  реализация целевой программы воспитания младших школьников 

«Истоки» - приложение №2 к основной образовательной программе начального общего 

образования МБОУ СОШ №3);  

* ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин, реализация целевой программы воспитания младших 

школьников «Истоки», реализация целевой воспитательной нравственной программы 

«Я среди людей» - приложение №3 к основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ СОШ №3, реализация программы воспитания младших 

школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой» - приложение №4 к ос-

новной образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ №3); 

* знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, реализация целевой программы воспитания младших 

школьников «Истоки», реализация целевой воспитательной нравственной программы 

«Гражданин»); 
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* 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, про-

водимых детско-юношескими организациями, реализация целевой воспитательной нрав-

ственной программы «Гражданин»); 

* участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-

ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

* получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми — представителями разных народов России,  знакомство с особенностями их куль-

тур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения нацио-

нально-культурных праздников, реализация целевой воспитательной нравственной про-

граммы «Я среди людей»); 

* участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

* получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России, реализация целевой программы воспитания млад-

ших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой»); 

* ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных предста-

вителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экс-

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиоз-

ных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

* участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование 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, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей, реализация целевой программы воспита-

ния младших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой»); 

* усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

* посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

* получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в се-

мье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях, реализация целевой про-

граммы воспитания младших школьников «Истоки»); 

* расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
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преемственность между поколениями, реализация целевой программы воспитания 

младших школьников «Истоки»). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсии 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 сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм,  реализация целевой программы 

воспитания младших школьников «Истоки», реализация целевой программы воспита-

ния младших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой», реализа-

ция целевой воспитательной нравственной программы «Я среди людей»), раскры-

вающих 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 учеб-

ного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учеб-

ном труде, реализация программы «Одаренные дети»); 

* учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации раз-

личных проектов); 

* приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными про-

мыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных произ-

водственных 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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

* приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове-

ческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, уроков педагогики здоровья, бесед, просмотра учебных фильмов,  

в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, предста-

вителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, реализация под-

программы  «Здоровье»); 

* участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного об-

раза 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 спор-

тивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении под-

вижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

* составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддер-
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жание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм тру-

да и отдыха; 

* получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесбере-

гающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных филь-

мов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и ме-

дицинских учреждений); 

* получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бе-

сед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учрежде-

ния, родителями (законными представителями); 

* получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицин-

скими работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 
* усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учеб-

ных фильмов, реализация целевой воспитательной программы «Истоки»); 

* получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, 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, соз-

дание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, реали-

зация целевой воспитательной программы «Гражданин»), в деятельности школьных эколо-

гических центров,  экологических патрулей; участие в создании и реализации коллектив-

ных природоохранных проектов; 

* посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологиче-

ских организаций; 

* усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддерж-

ке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

* получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих про-

фессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объек-

ты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

* ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образова-

тельного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музы-
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ки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народ-

ного творчества, тематических выставок, реализация  целевой воспитательной нравст-

венной программы «Гражданин», реализация целевой программы воспитания младших 

школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой»); 

* 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; ра-

зучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных филь-

мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшаф-

тах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

* обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мас-

терами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение раз-

личать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидатель-

ное от разрушительного, реализация целевой программы воспитания младших школь-

ников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой»); 

* получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-

чества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образо-

вания); 

* участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посе-

щение объектов художественной культуры с последующим представлением в образова-

тельном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

* получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

* участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.4.5. Совместная деятельность МБОУ СОШ №3, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования осуществляются не только организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для ор-

ганизации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогиче-

ского взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При  осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся при получении начального общего образования организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, может взаимодействовать, в том числе на системной ос-

нове, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направ-

ленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объедине-

ниями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 
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использованы различные формы взаимодействия: 

* участие представителей общественных организаций и объединений, а также тради-

ционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

* реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу-

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и родительским комитетом организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

* проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-

вития и воспитания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

в советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих 

принципах: 

* совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со-

держания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, оценке эффективности этих программ; 

*сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

* педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

*поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

* содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

* опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собра-

ние, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 

2.3.4.6.. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формиро-

вание знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт само-

стоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

* эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта  развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности   становится возможным благодаря воспита-

тельной 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 и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра-

зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный че-

ловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных соци-

альных субъектов за пределами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

* на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не только научные знания, сколько знания о ценностях; 

* на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление  зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся при получении начального общего образования могут быть достигнуты обучающи-

мися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

* ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

* элементарные представления об институтах гражданского общества, о государст-

венном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

* первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

* опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

* опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

* начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
* начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

* нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

* уважительное отношение к традиционным религиям; 

* неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

* способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

* уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 
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* знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
* ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

* ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

* элементарные представления о различных профессиях; 

* первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

* осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

* первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личност-

но значимой деятельности; 

* потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

* мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

* ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

* элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственно-

го, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

* первоначальный личный опыт здоровьесберегаюшей 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, рек-

ламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

* ценностное отношение к природе; 

* первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

* элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

* первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришко-

льном участке, по месту жительства; 

* личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

* первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

* первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

* элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

* первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

* первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов 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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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНО-
ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа фор-

мирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здо-

ровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как ис-

точник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо-

лучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион-

ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хро-

ническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успеш-

ной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режи-

ма дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаран-

тирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни в части экологической составляющей обеспечивает формирование: 

• представлений об основах экологической культуры на примере экологически со-

образного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

• познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успеш-

ную учебную работу, создавать здоровьесберегающие условия, выбирая адекват-

ные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенно-
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стей; 

• умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений в экс-

тремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллек-

тив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» учитывает психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опирается 

на зону актуального развития обучающихся. Педагоги школы исходят из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обя-

зательный компонент здоровьесберегающей работы организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной орга-

низации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, ор-

ганизации рационального питания, профилактики вредных привычек и суицидального 

поведения у младших школьников. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их роди-

телями (законными представителями), привлечение родителей (законных представите-

лей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Организация работы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни строится на основе научной обосно-

ванности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-

ционной безопасности и практической целесообразности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни построена на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учётом природно-территориальных и социокультурных особенностей ре-

гиона и вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

основной образовательной программы начального образования: 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 
 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
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экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак-

тивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Этапы организации работы по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни строится в два этапа. 

Первый этап– анализ состояния и планирование работы школы по данному на-

правлению, в том числе по: 

• изучению состояния физиологического здоровья обучающихся; 

• диагностике психологического здоровья обучающихся; 

• определению соответствия состояния и содержания здания и помещений образо-

вательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, ра-

ционального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-

тельской работы школы с обучающимися и родителями (законными представите-

лями), в том числе по ранней профилактике вредных привычек и асоциального 

поведения; 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого ана-

лиза, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методи-

ческой работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 
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• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, ко-

торые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, цен-

ности здоровья и здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

суицидального поведения, и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаган-

ду здорового образа жизни; 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников МБОУ СОШ №3 и повышение уровня знаний родителей (законных представите-

лей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов уни-

версальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социаль-

ных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологиче-

ской безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения 

при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в тради-

циях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследователь-

ская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креа-

тивная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологиче-

ски безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуа-

ции игрового и учебного типа. 

Системная работа при получении начального общего образования по формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов (программы: «Умей сказать 

нет», направленная на профилактику вредных привычек; направленная на психо-

логическое сопровождение обучающихся по предупреждению асоциального по-

ведения); 

• организация работы с родителями (законными представителями), в том числе по 

профилактике вредных привычек и асоциального поведения у детей; 
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• взаимодействие с социальными партнёрами по вопросу профилактики вредных 

привычек и суицидального поведения обучающихся. 
 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ 

№3  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, экологическим требованиям, санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся (школа имеет три этажа, снабжена следующими системами 

жизнеобеспечения: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, кана-

лизация. Все системы жизнеобеспечения соответствуют требованиям Госпожнадзора и 

Санэпиднадзора. 

Приоритет одного из основных направлений деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность – безопасность и здоровьесбережение в образо-

вательном процессе.  

С этой целью в школе в наличии: 

• ограждение школьной территории по всему периметру школьного участка; ус-

тановлен знак, запрещающий въезд на территорию школы, оборудованы «тревожная» 

кнопка, аварийное освещение; в рабочем состоянии находится пожарная сигнализация; 

имеется система видеонаблюдения (внутреннее и внешнее наблюдение); 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи (в школе работает столовая на 250  посадочных 

мест, где обучающиеся  получают ежедневные горячие завтраки и обеды (согласно За-

кону ЯНАО №55 от 27.10.2006 года организовано бесплатное питание обучающихся 

начальной школы, из многодетных семей, социально неблагополучных и находящихся 

в трудной жизненной ситуации); 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков (100% обучающихся начальных классов ежедневно получают бесплатные горя-

чие завтраки); 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём (в школе функционирует 10 кабинетов 

начальных классов, оснащённых современным электронным оборудованием: компью-

теры, принтеры, сканеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы. В школе 

обеспечена беспроводная сеть Интернет Wi-Fi. Имеется естественно-научная лаборато-

рия начальной школы, которая оснащена современным оборудованием для осуществ-

ления исследовательской, проектной деятельности младших школьников. Для органи-

зации современного образовательного процесса педагоги начальных классов использу-

ют мобильный компьютерный класс. Школьный спортзал оснащён необходимым спор-

тивным инвентарём и оборудованием. Для занятий ритмикой предназначен хореогра-

фический зал. На территории школы имеется спортивная площадка, в районе школы –  

игровая площадка). 

• наличие помещений для медицинского персонала (в школе имеются следующие ме-

дицинские кабинеты: кабинет фельдшера, процедурный кабинет, стоматологический 

кабинет); 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированно-

го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (в 

школе осуществляют логопедическое и психолого-педагогическое сопровождение обу-

чающихся 2 учителя-логопеда, 2  педагога-психолога, социальный педагог; медицин-

ское сопровождение – школьный фельдшер, врач-педиатр, занятия физической культу-

ры и ритмики  ведут три учителя физической культуры). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ру-

ководство МБОУ СОШ №3. 
 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 
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на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (время на выполнение домашних заданий соответствует 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 2-3 классы – 1,5 часа; в 1 классах домашнее задание не за-

даётся. Занятия в кружках и спортивных секциях проводятся во второй половине 

дня; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся; 

• введение контролируемых инноваций в учебный процесс; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств (при проведении 

учебных занятий с применением современного электронного оборудования педа-

гоги соблюдают нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 время работы с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой для обучающегося - не бо-

лее 15 минут на каждом уроке (в 1-4 классах). Остальное рабочее время обучаю-

щиеся используют на работу с различными источниками информации (учебник, 

тетрадь, атлас, контурные карты, аудиозаписи и т.п.), фото и видеосъемку, поиски 

натуральных объектов для исследовательской деятельности, сборку конструкций, 

моделей и т.д., в зависимости от целей и задач учебного предмета. После исполь-

зования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой с обу-

чающимся проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, в 

конце урока – необходимые физические упражнения для профилактики общего 

утомления (согласно приложениям 4,5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обу-

чающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям (разработка индивидуальных образовательных тра-

екторий для обучающихся, имеющих проблемы в освоении образовательной про-

граммы, часто пропускающих уроки, имеющих низкий/высокий уровень учебной 

мотивации); 

• ведение систематической работы с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляе-

мая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в 

семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельно-

сти: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятель-

ность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: иссле-

довательская работа в научном обществе «Совенок», деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. работа обще-

ственной организации младших школьников экологической направленности «Росток». 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей ор-
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ганизма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; ра-

циональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера (уроки физической культуры проводятся три раза в не-

делю и чередуются с уроками, требующими умственного напряжения); 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) после 3 урока для 

первоклассников; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности (в течение 

уроков педагоги проводят не менее двух физкультминуток для глаз, кистей рук, 

общеукрепляющей направленности; на переменах организуют подвижные игры); 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День здоровья, 

игрища  народов Севера, праздник «Папа, мама и я – спортивная семья», соревно-

вания «Весёлые старты» с воспитанниками ДОУ, рыцарские турниры). 
 

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на по-

вышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, кон-

курсов, праздников и т. п. (акции: «Мы за здоровый образ жизни», «Меняю сига-

рету на конфету», конкурс плакатов и листовок «Курить –здоровью вредить», во-

лонтерское движение «Мы вместе», марафон «От сердца к сердцу», социальная 

акция «Протяни руку помощи», «Безопасность глазами школьника», «Внимание! 

Каникулы!» «Внимание – дети!», «Третья школа против курения!», «Дерево 

школьной семьи», «Цветок в подарок школе», конкурс плакатов и листовок «Ку-

рить – здоровью вредить», конкурс детских творческих работ «Осторожно, 

огонь!», волонтерское движение «Мы вместе», марафон «От сердца к сердцу», 

социальная акция «Протяни руку помощи», «Подарок другу», «Письмо ветера-

ну»). 

• Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на фор-

мирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, про-

филактику вредных привычек и асоциального поведения, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисципли-

ны, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых меро-

приятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических 

дней здоровья: смотр – конкурс творческих работ «Весенняя природа…», «Выми-

рающие виды животного мира – их мы должны спасти!», «Северная мозаика», 

«Зимние зарисовки», «Домик для птиц» фотоконкурс «Как много на планете мест 

прекрасных», «Навстречу северным красотам…», анти фотоконкурс «Экологиче-

ская катастрофа», конкурс рисунков «Природа в красках», конкурс лозунгов, сло-

ганов, призывов в защиту природы «Вместе – мы сила!», конкурс агитбригад «Мы 

дети этой Земли», классные часы «Школа экологической грамотности», конкурс 

творческих работ из нетрадиционного материала «Эковзгляд».  
 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, ранней профилактики вредных привычек и суицидального поведения и т. п.; 

• изготовление  для родителей (законных представителей) необходимых памяток, реко-

мендаций, буклетов; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
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проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек: (конкурс творческих работ «Ее величество Семья», конкурс творческих 

работ «Мастерим вместе с папой»; спортивно-игровые соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества «Спортивный спор Богатырей»; конкурс творческих работ 

(интервью, история одного дня, рассказ смешной ситуации) «Вот как папа мой слу-

жил», публичные представления «Это моя семья…» для создания школьного альманаха 

«Семейные истории»; семейные праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Па-

па, мама, я – очень дружная семья!», «Папа, мама, я – читающая семья!», «Папа, мама, 

я – творческая семья!»; конкурсы поздравительных открыток «Для любимой мамоч-

ки…», конкурсы художественных портретов «Моя мама лучшая на свете!» и т. п.). 

Примерная тематика бесед и консультаций с родителями. 

 Что нужно знать о табаке и алкоголе ребенку? Что полезно знать родителям? 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

 Как поведение родителей влияет на ребенка? 

 Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 

 Как помочь ребенку правильно организовать отдых во время каникул?  

 Посеешь привычку — пожнешь характер. 

Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников: 

 «На контроле здоровья детей»; 

 «Вопросы, которые нас волнуют»; 

 «Физическое развитие школьника и пути его оптимизации»; 

 «Безопасность школьника»; 

 «О школьной форме»; 

 «Что должны знать родители о питании детей»; 

 «Воспитание у детей навыков культуры еды»; 

 «Питание — основа жизни» и др. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности руково-

дства образовательного учреждения, всех педагогов. 

Деятельность психолого-социальной  службы включает: 

 комплексную педагогическую, психологическую и социальную помощь детям со 

школьными проблемами, с ограниченными возможностями здоровья; 

 диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

 диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

 коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

 создание психологически  комфортного климата в школе (программа «Я- школь-

ник); 

 развитие коммуникативных способностей, развитие социальной, социально – 

личностной сфер обучающихся (программа «Я и мои друзья»); 

 организацию работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их ро-

дителями; 

 участие в работе ПМПк, выработке рекомендаций в выборе адекватных уровню 

развития образовательных программ, разработка индивидуального коррекционно-

развивающего маршрута с заполнением карты помощи; 

 повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на сту-

пени начального общего образования рассматриваются усвоение обучающимися: 

• социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

• первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

• социальных норм экологически безопасного поведения; 



177 

 

• личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу-нельзя»;  

• коллективно-распределённого опыта применения универсальных учебных дейст-

вий, предметных знаний и умений в практических действиях по организации здо-

ровьесберегающего уклада школьной жизни, учёбы, быта. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни сформулированы в деятельностной форме. 

Обучающиеся должны научиться: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире, анализировать их, объяснять; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и 

учёбы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, ин-

фекционных заболеваний; 

• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья при-

роды и поведения человека; разнообразия окружающего мира – природного, мира 

людей, рукотворного мира; экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

• отдавать предпочтение основам здоровьесберегающей учебной культуре: 

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому пита-

нию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека; следования законам природы; 

• формировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологиче-

ское разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в ок-

ружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния ок-

ружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

• оценивать результаты по заранее определённому критерию; 

• делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; какие качества в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, при-

роды, как поступать стыдно; 

• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если …, то 

…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде; инди-

видуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учёбы, 

общения, повседневной жизни; 

• высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безо-

пасности; 
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• организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать адек-

ватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных осо-

бенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приёмов. 

Реализация освоения программы формирования экологической культуры и безо-

пасного образа жизни на ступени начального общего образования обеспечивает преем-

ственность начального и основного образования 
 

Критерии и показатели эффективности деятельности  

МБОУ СОШ №3 

Школой самостоятельно разработаны критерии и показатели эффективности реа-

лизации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социально-

го окружения, выбранного направления программы. 

В качестве критериев эффективности реализации Программы рассматриваются 

овладение обучающимися такими умениями как: 

 следование социальным установкам экологически культурного здоровьесбере-

гающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоя-

тельное планирование своей деятельности; 

 сравнение своего поведения с образцом, обращение за помощью к взрослым, 

принятие ее; 

 оценивание соответствие мотива и результата поведения с позиции экологиче-

ской культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В результате реализации данной программы обучающиеся будут: 
 

Знать 

• правила перехода дороги, перекрёстка; 

• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, вод-

ным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, кото-

рые  могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные 

погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому об-

разу жизни; 

• последствия вредных привычек; 

• эффективные способы поведения в обществе, способы решения проблем. 

Помнить 

• основные  правила безопасности при использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у 

водоёмов; 

• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охра-

ны; 

• правила поведения в общественных местах; 

• правила взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми, незнако-

мыми людьми; 

• режим дня 

Обладать 

навыками 

• разводить и гасить костёр; 

• ориентироваться на местности; 

• действовать в неблагоприятных погодных условия; 
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• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регио-

не проживания; 

• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, 

ухо или нос, при отравлении  пищевыми продуктами; 

• рефлексии своего поведения, осознанию себя в обществе; 

• способствующими эффективному взаимодействию с окружающими; 

• решения собственных проблем. 
 

Критериями и показатели эффективности деятельности образовательного учреж-

дения по данному направлению будут: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му-

ниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управ-

ленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• динамика результатовскрининг показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей); 

• снижение или отсутствие количества обучающихся, состоящих на внутришколь-

ном учёте из-за имеющихся вредных привычек; 

• отсутствие случаев суицидального поведения; 

• выработка социального иммунитета и стрессоустойчивого поведения. 
 

Методика и инструментарий мониторинга 

 достижения планируемых результатов 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых проце-
дур. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у обу-
чающихся используются методики и инструментарий, предусмотренный и рабочих 
программах по отдельным учебным предметам. Для осуществления мониторинга го-
товности обучающихся к соблюдению правил экологически целесообразного здорово-
го и безопасного образа жизни применяется педагогическое наблюдение в специально 
моделируемых ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга формирования 
мотивационно-ценностной сферы личности используется психологический инструмен-
тарий – проективные методики, опросники, тесты. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей пред-

ставляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу со-

стояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для при-

нятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. При проведе-

нии мониторинга решаются следующие задачи: 

*установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физиче-

ского здоровья учащихся;  

*определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устра-

нению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  

*прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг «Здоровье школьника» состоит из следующих разделов: 
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 показатели здоровья обучающихся 

 показатель количества пропусков занятий по болезни; 

 рост спортивных достижений обучающихся; 

 физическая подготовленность обучающихся, соответствие нормативным требова-

ниям «Президентских соревнований», которые отражены в Карте физического 

развития и здоровья обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3». 
 

Карта физического развития и здоровья обучающегося МБОУ СОШ № 3 

Ф.И. обучающегося______________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 
 

Общие показатели 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл 

Группа здоровья          

Рост          

Вес          

Индекс соответствия 

массы тела и роста 

         

Пропуски по болезни          

Периодичность питания 

(режим) 

         

Показатели физической подготовленности 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл 

Прыжки в длину с места          

Прыжки в высоту          

Челночный бег          

Подтягивание           

Вставание в сед из поло-

жения лёжа 

         

 

Мониторинг условий при реализации Программы включает: 

• санитарно-гигиенические условия обучения (соответствие воздушно-теплового, 

светового режимов, санитарного содержания школы требованиям СанПиН, нали-

чие ростовой школьной мебели, правильная поза учащихся во время письменных 

работ, проведение физкультминуток для снятия статического напряжения); 

• организация образовательного процесса с позиции здоровьесбережения (приме-

нение здоровьесберегающих технологий); 

• создание безопасной, травмопредупреждающей среды в образовательном учреж-

дении; 

• расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной ра-

боты; 

• организация питания обучающихся. 

 

 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Согласно основным положениям ФГОС коррекционно-развивающая программа  

создана при организации воспитательно-образовательного процесса младших школь-

ников  с трудностями в обучении, обусловленными нарушениями в речевом развитии,  

недостаточно сформированными познавательными процессами, слабой сформирован-

ностью эмоционально-регуляторной сферы, трудностями в поведении, а также для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного обуче-

ния. Возможность инклюзивного образования обеспечивает, в первую очередь, доступ-

ность образования детям с ОВЗ. Инклюзия непосредственно касается всех обучающих-

ся и педагогов ОУ и рассматривается как процесс развития предельно доступного обра-
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зования для каждого ученика, формирование процессов обучения с постановкой адек-

ватных целей для всех школьников, процесс ликвидации различных барьеров для наи-

большей поддержки каждого ребенка и максимального раскрытия его потенциала. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта на-

правлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся, их социальную адаптацию. 
Данная программа позволяет реализовать личностно ориентированный подход 

через психолого-социально-логопедическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащихся стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогатель-

ную функцию к образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционно-развивающей работы яв-

ляется создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспи-

тания детей, испытывающих трудности в обучении и детей с ОВЗ. К числу основных 

условий относятся: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации к условиям школьно-

го обучения и реализацию системы мероприятий, направленных на профилактику деза-

даптации школьников;  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного изучения школьни-

ков на уроке, во внеурочное время, взаимоотношений в семье; 

 интеграция полученных в ходе психологического, педагогического,  

логопедического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация коррекционно-развивающих, адаптационно-

профилактических программ, направленных на коррекцию недостатков в развитии ре-

бенка; 

 ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных,  

эмоционально-волевых и речевых процессов школьников в рамках реализации психо-

логических и логопедических программ; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 консультирование и просвещение родителей и педагогов, работающих и воспи-

тывающих детей с ОВЗ и трудностями в развитии. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов службы сопровож-

дения, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки или трудности в раз-

витии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
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выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о представлении школьника с трудностями в усвоении ОП на психолого-

медико-педагогическую комиссию с целью оказания помощи ребенку и выработки ин-

дивидуального образовательного маршрута. 

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех 

подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний  

о ребенке, преемственность с ДОУ, где ранее воспитывался ребенок; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределительную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ре-

бенка. 
 

Структура и содержание  

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический,  

коррекционно-развивающий, консультативно-профилактический. 

1. Концептуальный модуль представлен организацией деятельности специали-

стов психолого-социально-логопедической службы сопровождения, в состав которойв-

ходят: педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги.  

Сопровождение учащихся осуществляется на основе нормативных положений и  

локальных актов: Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации ООН о правах  

инвалидов, Конвенции в области образования, Всемирной Декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей; Законов РФ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, субъекта 

ЯНАО, приказами и инструкциями  Министерства образования и науки РФ, этическими 

кодексами психолога, социального педагога, Уставом МБОУ СОШ №3, положением о 

службе психолого-социально-логопедического сопровождения, должностными инст-

рукциями. 

Целью психолого-социально-педагогического сопровождения обучающихся и 

классных коллективов является реализация комплекса превентивных, просветитель-

ских, диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на 

создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности.  

Основные задачи служб сопровождения: 

 защита прав и интересов личности школьника, обеспечение безопасных условий 

его развития и обучения; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей  

развития детей предшкольного и школьного возрастов с целью раннего выявления  

учащихся, требующих особого внимания специалистов для предупреждения  

возникновения проблем в обучении и развитии; 

 оказание поддержки воспитанникам в решении актуальных задач развития,  

обучения и социализации: реализация коррекционно-развивающих программ пре-

одоления трудностей в учебе, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 ведение консультативно-просветительской и профилактической работы среди  

учащихся, педагогов, родителей;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие формированию «универсальных учебных действий» школьников,  

обеспечивающих «умение учиться», способности личности к саморазвитию и  

самосовершенствованию посредством развития познавательных процессов и лич-
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ностных новообразований школьников как психологической составляющей фун-

даментального ядра образования; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, работа  

с одаренными и способными детьми. 

2. Диагностический модуль включает в себя проведение специалистами службы  

сопровождения диагностики познавательной, эмоционально-волевой, личностной,  

мотивационной сферы обучающихся, уровня речевого развития, особенностей  

межличностных взаимоотношений, развитие классных коллективов. В данном модуле 

представлен перечень диагностического инструментария (таблица 1), критерии и  

программа изучения ребенка различными специалистами.  
 

Перечень диагностического инструментария 

для определения уровня актуального развития, готовности детей к обучению 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатель Критерии 

Методики, используемые при об-

следовании  

готовности к обучению  

в школе 

 (детей 6,5-7 лет) 

Методики, используемые при 

обследовании готовности  

к обучению  

на уровне основного общего 

образования 

 (детей 10 лет) 

1. 

Познавательные  

учебные действия 

 

уровень:  

высокий, сред-

ний, низкий  

 тест Керна-Йирасека; 

 методика «Субтест Векслера»;  

 «Цифровые ряды», «Группи-

ровка»; 

  цветные прогрессивные  

 матрицы Дж.Равена; 

  методика сформированности 

действий логического мышления 

Е.И. Рогова 

 методика А. Амтхауэра; 

 тест Д. Векслера; 

 прогрессивные матрицы 

Дж.Равена 

2. 
Личностные  

учебные действия 

сформированы,  

частично сфор-

мированы, 

не сформирова-

ны 

 тест Керна-Йирасека;тест тре-

вожности Р. Теммл, М. Дорки; 

 методика самооценки «Лесен-

ка»; 

 проективная методика «Шко-

ла» 

 методика школьной  

мотивации А.Н. Лускановой; 

 методика самооценки; 

 методика Спилберга 

«Уровень личностной школь-

ной тревожности» 

3. 
Регулятивные 

учебные действия 

уровень:  

высокий, сред-

ний, низкий 

 методика Кубики Кооса  Проба на внимание  

П.Я. Гальперин и  

С.Л. Кабыльницкая 

4. 
Коммуникативные 

учебные действия 

сформированы,  

частично сфор-

мированы, 

не сформирова-

ны 

 методика Ж. Пиаже «Левая и 

правая сторона»; 

 методика «Беседа о школе»; 

 методика Г.А. Цукерман «Ру-

кавички» 

 методика Г.А. Цукерман 

«Кто прав?»; 

 методика «Дорога  

к дому»; 

 методика Г.А. Карповой 

«ЭПК» 

5. 
Развитие  

коллектива 

уровень:  

высокий, сред-

ний, низкий 

 методика Г.А. Карповой 

«ЭПК»; 

 методика Социометрия 

 методика Г.А. Карповой 

«ЭПК»; 

 методика «Социометрия» 

6. 
Речевое  

развитие 

норма,  

ФН, ФФН,  

НВОНР,  

ОНР III, ОНР II 

 тестовая методика диагности-

ки устной речи младших школь-

ников  

Т.А. Фотековой 

 тестовая методика диагно-

стики устной речи  

младших школьников  

Т.А. Фотековой; 

 методика выявления и оп-

ределения формы дисграфии 

И.Н. Садовниковой,  

Л.Н. Ефименковой,  

Г.Г. Мисаренко. 
 

Учитель устанавливает усвоенный ребенком объем знаний, умений, навыков; вы-

являет трудности в усвоении образовательной программы и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Учитель отмечает особенности личности ребенка, 

адекватность поведения в различных ситуациях. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей; 
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 изучение истории развития ребенка с целью получения обстоятельств, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые трав-

мы, тяжелые заболевания в первые месяцы жизни; имеет значение наследствен-

ность (психические заболевания, некоторые конституциональные черты); 

 изучение работ ребенка (письменные работы, рисунки); 

 непосредственное обследование ребенка (выявление уровня его развития  

посредством диагностического инструментария и КИМов); 

 анализ материалов обследования. 

В содержание исследования ребенка учителем-логопедом входит следующее: 

 анамнез раннего речевого развития ребенка, выявление негативных факторов, 

влияющих на формирование речевых процессов;  

 образцы письменных работ школьника; 

 непосредственное обследование ребенка (выявление уровня его развития  

посредством диагностического инструментария) с формулированием заключения. 

Социальный педагог изучает: 

 среду, в которой воспитывается ребенок; 

 стиль семейных взаимоотношений и характер воспитания ребенка; 

 проводит патронаж семьи; 

 проводит собеседование с ребенком и родителями; 

 формулирует заключение. 

На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) анализиру-

ется целостная ситуация развития ребенка, происходит выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию школьника, составлению индивидуального образовательного 

маршрута, психологического, логопедического и социально-педагогического сопрово-

ждения. В каждом конкретном случае определяются приоритетные направления в ра-

боте с учащимся. Составляется общий комплексный план оказания ребенку психолого-

социально-логопедической помощи с указанием этапов и методов коррекционной рабо-

ты. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута включает в себя мони-

торинг развития необходимых психических функций и УУД школьников при поступ-

лении в школу и при переходе в среднее звено, а также промежуточную диагностику 

эмоционального состояния ребенка, его взаимоотношений со сверстниками и педагога-

ми, уровня его личностной школьной тревожности. 

Начальный этап мониторинга осуществляется в 1 классе. В течение первого по-

лугодия проводится комплексное диагностическое обследование психологических 

составляющих УУД обучающихся. На 3-4-й неделе обучения проводится обследова-

ние готовности первоклассников к школе (методика А.Л. Венгера), которое включает 

в себя: выявление уровня интеллектуальной зрелости (тесты: «Рисунок человека», 

«Графический диктант», «Образец и правило», «Первая буква»), а также личностной, 

социальной и эмоционально зрелости (тест отношения к школе «Домики»). Кроме то-

го, во второй четверти диагностика познавательной сферы предполагает изучение 

уровня развития мыслительных процессов первоклассников (методика А.Амтхауэра), 

изучение уровня развития концентрации внимания и кратковременной аудиальной 

памяти (субтесты Д. Векслера). 

В течение первого года обучения у детей формируется учебная деятельность, раз-

вивается учебно-познавательная мотивация, желание занять позицию ученика. Поэтому 

наиболее подробно изучается личностно-мотивационная сфера первоклассников, а 

также уровень эмоционально-психологического комфорта в условиях школьного обу-

чения. 

I четверть  
1. Уровень самооценки Методика «Лесенка» 

2. Самоопределение Методика М.Р. Гинзбурга «Определение мотивов в учения» 

3. Смыслообразование Проективные методики «Автопортрет», «Школа» 
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Проба на познавательную инициативу  «Незавершенная сказка» 

4. Уровень тревожности Методика Р. Теммел, М. Дорки «Тест тревожности» 

5. Эмоционально-психологическая ком-

фортность 

А.Н. Лутошкин «Цветопись» 

II четверть 
1. Рефлексивная самооценка Методика «Шкалы» 

2. Выявление усвоения норм взаимопо-

мощи 

Методика «Социометрия» 

III четверть 
1. Учебная мотивация Методика А.Н. Лускановой «Школьная мотивация» 

2. Уровень сформированности учебно-

познавательного интереса 

Методика Г.Ю. Ксензовой «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» 
 

IV четверть 
1. Выявление мотивационных предпочте-

ний в учебной деятельности 

Методика Д. Кривенко «Иерархия мотивационных предпочтений» 

2. Моральные и конвенциональные нормы Беседа «Решение моральной дилеммы по Пиаже» 

Анкета Э. Туриэля «Оцени поступок» 
 

Второй год обучения предполагает промежуточное обследование личностно-

мотивационной, регуляторной сферы, а также уровня эмоционального комфорта 

школьников. Рефлексивная самооценка (методика «Шкалы»), уровень развития регуля-

тивных навыков (методика «Образец и правило»), выявление мотивационных предпоч-

тений в учебной деятельности (методика Д. Кривенко «Иерархия мотивационных пред-

почтений»), выявление усвоения норм взаимопомощи (методика «Социометрия»), уро-

вень тревожности (проективная методика «Школа»). 

3. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных  

обеспечивает создание системы адаптационно-профилактического и коррекционно-

развивающего сопровождения младших школьников, а также выработку индивидуаль-

но-коррекционного маршрута учащихся с трудностями в усвоении образовательной  

программы на ПМПк. 

Данный модуль включает в себя: 

 наблюдение за учащимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащихся с проблемами в 

развитии при представлении на ПМПк, где отражаются особенности его лично-

сти, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

особенности его интеллектуального развития, результаты освоения образователь-

ной программы; 

 формирование эмоционально-положительного климата в классном коллективе. 

Важным условием успешного обучения детей с проблемами в развитии является 

организация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий спе-

циалистами службы сопровождения.  

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сфер учащихся, с учетом сензитивного периода развития.  

Занятия строятся с учетом принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и на-

рушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреж-

дение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обога-

щение содержания развития, опора на зону ближайшего развития). 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 началу коррекционной работы предшествует этап диагностического обследова-

ния, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сде-

лать заключение об их возможных причинах, и на основании этого заключения – 

построение коррекционной работы, исходя из ближайшего прогноза развития; 
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 постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний ребенка в ходе коррекционно-развивающей работы с 

целью внесения необходимых корректив в работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается не-

обходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптими-

зации в пределах психофизиологических особенностей каждого ребенка. Коррекцион-

ная работа создает оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке заданий проблемного 

характера. Решение проблемных ситуаций, преодоление трудностей  способствует раз-

витию учеников, раскрытию их способностей и возможностей. Каждое задание перехо-

дит ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать мотивацию учащихся к занятиям, 

повышает самооценку, дает радость от преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы способствовать развитию у учащихся навыка переноса информа-

ции, следовательно механизма самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает создание благо-

приятного эмоционального фона на занятиях, стимулирование у детей положительных 

эмоций. 

Специалистами службы сопровождения разработаны и апробированы психологи-

ческие и логопедические программы, направленные на коррекцию и развитие лично-

стных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий 

младших школьников. Помимо развития УУД школьников на учебных занятиях учите-

лем, специалистами службы осуществляется индивидуальная и групповая работа, по 

формированию и развитию познавательных, коммуникативно-личностных, эмоцио-

нально-волевых процессов обучающихся, что способствует наиболее эффективному 

формированию и развитию учебных действий детей в период обучения в начальной 

школе.  

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия оп-

ределяют личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность 

включает мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я–

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Мотивационная готов-

ность определяется доминированием учебно-познавательных мотивов. Сформирован-

ность Я–концепции характеризуется осознанием ребенком своих физических возмож-

ностей, умений и нравственных качеств и умения критически оценивать свои достиже-

ния и личностные качества. Эмоциональная готовность к обучению выражается в ос-

воении ребенком социальных норм и в способности регулировать свое поведение.  

В рамках преемственности, на этапе ДОУ – начальное звено школы, реализуется  

образовательная программа «Тропинка в школу», целью которой является обеспече-

ние возможности единого старта будущих первоклассников путем развития индивиду-

ально-личностных особенностей и школьно-значимых психических функций как при-

оритетного условия успешной адаптации к УВП. (В начале систематического обучения 

это находит продолжение в работе по образовательному модулю «В школу с радо-

стью!») 

Для качественной реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

 способствовать созданию условий для позитивного настроя и снятия эмоциональ-

ного напряжения; 

 развивать произвольный компонент психических функций: восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, коммуникативные навыки за счет развития и 

укрепления волевых качеств личности;  
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 развивать речевые процессы; 

 формировать предпосылки УУД; 

 организовать просветительскую работу с родителями и педагогами ДОУ. 

Предлагаемая программа адаптационных занятий предназначена для детей  

дошкольного возраста, поступающих в первый класс (6,5-7,5 лет). 

Предполагаемые результаты: 
 обеспечение преемственности целевого и содержательного единства в развитии  

ребенка при переходе с дошкольного образования к систематическому обучению 

в школе; 

 раннее выявление детей с недостаточным уровнем готовности к школе;  

 формирование предварительных групп для дальнейшей коррекционно-

развивающей работы; 

 предоставление рекомендаций для родителей по формированию школьно-

значимых функций у детей с учетом индивидуально-личностных особенностей; 

 предоставление учителям начальных классов информации об актуальном уровне 

развития будущих первоклассников с целью определения образовательных про-

грамм и формирования классов; 

 повышение уровня психолого-социальной адаптации первоклассников  

к учебно-воспитательному процессу. 

На первом этапе, учитывая сензитивный период развития ребенка, с учащимися  

младшего школьного возраста проводится адаптационно-профилактическая и 

коррекционно-развивающая работа. Основные приоритеты на данном этапе:  

 контроль за психосоциальной адаптацией; 

 комплексная углубленная диагностика; 

 реализация коррекционно-развивающих программ.  

В работе с первоклассниками особенно важной является профилактика  психосо-

циальной дезадаптации. Исходя из этого, в первом полугодии с обучающимися 1 клас-

сов проводятся адаптационные занятия по программе «Я - школьник!». Данная про-

грамма рассчитана на 17 занятий продолжительностью 40 минут. Цель программы – 

формирование необходимого уровня психологической готовности детей к школе.  

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упраж-

нения, направленные на развитие личностных и коммуникативных учебных дейст-

вий: навыков адекватного социального поведения школьников, поддержание благо-

приятного внутригруппового климата и сплочения коллектива, формирование устойчи-

вой самооценки. 

Во вторых-третьих классах приоритетом является коррекционно-развивающая ра-

бота. Так развитию познавательных учебных действий способствуют занятия по про-

грамме «Умники и умницы», целью которой является развитие интеллектуальной 

сферы младших школьников. Развитию регулятивных и коммуникативных учебных 

действий школьников способствует психологическая программа «Я учусь владеть со-

бой», реализуемая на первой ступени обучения. Цель – развитие навыков саморегуля-

ции и самоконтроля обучающихся, что подразумевает: 

 снижение импульсивности в поведении; 

 предупреждение и снижение тревожности и страхов; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 умение осуществлять действие по образцу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение адекватно принимать оценку взрослого и сверстника. 

Четвертый класс – подготовительный период для получения основного общего образо-

вания, к новому этапу взросления. Психологическая программа развивающих занятий 

«Я и мои друзья» 
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направлена, в основном, на развитие коммуникативных и личностных учебных дейст-

вий школьников: 

 снижения уровня личностной школьной тревожности; 

 развития способности к сотрудничеству в классном коллективе; 

 развития школьной мотивации; 

 освоения социальных норм и в способности регулировать свое поведение; 

 формирования способности к самопознанию. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с речевыми нарушениями осуще-

ствляется с 1 по 4 класс и включает в себя коррекцию нарушений устной и письменной 

речи. Для обучающихся 1-х классов разработаны и реализуются две программы кор-

рекционно-развивающих логопедических занятий. Одна из них – «Волшебный мир зву-

ков и слов», целью которой является коррекция общего недоразвития устной речи и 

профилактика обусловленных этим трудностей в обучении. 

Программой предусмотрено решение ряда задач: 

 Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе раз-

вития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова.  

 Активизация словарного запаса путём уточнения значений, имеющихся в запасе у 

детей слов.  

 Формирование навыка правильного письма и навыка послогового чтения.  

 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: ус-

тойчивости внимания; наблюдательности, особенно к языковым явлениям; спо-

собности к запоминанию, способности к переключению; познавательной активно-

сти; навыков и приёмов самоконтроля. 

 Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: планирования 

предстоящей деятельности; контроля за ходом своей деятельности; умения рабо-

тать в определённом режиме и темпе; умения применять полученные знания в но-

вых ситуациях. 

 Формирование личностных качеств: организованности, воспитанности, взаимо-

уважения друг к другу.  

 Воспитание чувства уважения к учителю, умения общаться с учителем, воспита-

ние умения общаться с другими детьми в коллективе.  

По окончании коррекционно-развивающих занятий обучающиеся должны знать: 

отличия звука от буквы; алгоритм характеристики звуков; правила переноса и деления 

слов на слоги; правила оформления предложения; уметь: ориентироваться в звуковом  

составе слова; дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-

артикуляционное сходство; активно пользоваться различными способами словообразо-

вания; подбирать родственные, однокоренные слова; правильно использовать новые 

слова в предложениях различных синтаксических конструкций (т.е. устанавливать 

связь между формой и значением); передавать суть выполняемых упражнений, после-

довательность производимых умственных действий в развёрнутом высказывании. 

Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий «В мире звуков» 

нацелена на коррекцию звукопроизношения и предупреждение обусловленных этим 

трудностей в обучении. Основными направлениями программы являются: развитие мо-

торики артикуляционного аппарата, мимической мускулатуры; развитие моторики кис-

тей рук и мелкой моторики пальцев рук; формирование правильной артикуляции зву-

ков; автоматизация звуков в различных позициях и фонетических условиях; дифферен-

циация звуков с другими, близкими по акустическим и артикуляционным признакам; 

формирование восприятия устной речи; нормализация просодической стороны речи; 

развитие  интеллектуальных функций (памяти, внимания, мышления, восприятия, 

представлений, воображения, ориентировки во времени и пространстве).  

По окончании курса коррекционно-развивающих логопедических занятий по про-
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грамме «Чистая речь» учащиеся должны уметь: правильно произносить и дифференци-

ровать все звуки русского языка: анализировать звукослоговой состав слов; характери-

зовать звуки по акустическим артикуляторным признакам; правильно употреблять в 

речи поставленные автоматизированные на логопедических занятиях звуки; пользо-

ваться в учебной деятельности полученными на занятиях знаниями. 

Данная коррекционно-развивающая программа по звукопроизношению рассчита-

на на различный срок реализации, и зависит от сложности логопедического диагноза и  

индивидуальных особенностей ребенка. 

Во вторых-четвёртых классах приоритетом речевой коррекции становится пись-

менная речь. Так, модифицированная программа коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся 2-х классов «Учусь не путать звуки» направлена на устранение и 

предупреждение специфических и дизорфографических ошибок в письменной речи у 

обучающихся-логопатов. Программа курса рассчитана на обучающихся с общим недо-

развитием III, IV уровней. 

Программой предусмотрено решение следующих задач: 

 развивать зрительно-пространственные и временные функции; 

 развивать слуховое и зрительное внимание; 

 развивать языковой анализ и синтез; 

 повышать уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и ак-

тивизации словаря обучающихся; 

 совершенствовать грамматический строй речи; 

 развивать связную устную и письменную речь; 

 развивать познавательную деятельность (мышление, восприятие, представление, 

память, внимание). 

По окончании курса занятий обучающиеся должны различать: 

 графический образ заглавных и строчных букв русского алфавита; 

 буквы и звуки, гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глу-

хие согласные; 

 скороговорки, чистоговорки, пословицы.  

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно произносить и дифференцировать звуки русского языка, устанавливать 

место заданного звука в слове, последовательно выделять звуки в слове и давать 

им характеристику, составлять звуковую схему слова, делить слова на слоги и для 

переноса, находить ударный слог, называть ударную гласную; 

 составлять простое предложение (с небольшим распространением), а также схему 

данного предложения; 

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; подби-

рать родственные слова, находить общую часть - корень; 

 передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развернутом высказывании; 

 безошибочно выполнять зрительные и слуховые диктанты; 

 безошибочно и выразительно читать, передавать суть прочитанного. 

Обучающиеся должны составлять небольшие тексты описательного и повествова-

тельного характера. 

Для обучающихся 3-х классов разработана программа «Путешествие в страну 

слов». Основная цель данной программы – преодоление смешанной дисграфии, профи-

лактика дизорфографии и обусловленных этим трудностей в обучении. В процессе кор-

рекционно-развивающей работы решается ряд задач, наиболее значимыми из которых 

являются следующие: 

 Обогащение словарного запаса путём введения слов, относящихся к раз-

личным частям речи и за счёт развития у детей умения активно пользоваться раз-

личными способами словообразования.  
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 Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обуче-

нию: устойчивости внимания; наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

способности к запоминанию, способности к переключению; познавательной ак-

тивности; навыков и приёмов самоконтроля. 

 Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: планирования 

предстоящей деятельности; контроля за ходом своей деятельности; умения рабо-

тать в определённом режиме и темпе; умения применять полученные знания в но-

вых ситуациях. 

 Формирование чувства ответственности, уверенности в себе.  

 Формирование личностных качеств: организованности, воспитанности, 

взаимоуважения друг к другу.  

Для обучающихся 4-х классов разработана программа «Грамотеи». Данная про-

грамма является завершающей на начальном этапе обучения и нацелена на предупреж-

дение дизорфографии, совершенствование устной и письменной речи. Основные задачи 

данной программы: 

 совершенствовать полноценные представления о звуковом составе слова 

на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-

слогового состава слова; 

 обогащать словарный запас за счёт слов, обозначающих обобщённые и 

абстрактные понятия, относящиеся к различным частям речи; 

 развивать умения активно пользоваться различными способами словоиз-

менения и словообразования; 

 развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи путём 

овладения навыками лексической сочетаемости слов, словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций; 

 формировать полноценные морфологические представления и навык 

морфологического анализа; 

 совершенствовать умение правильного грамматического оформления 

предложений; 

 при формировании орфографических навыков использовать не только 

метод сознательного применения правил, но и альтернативных приёмов усвоения 

навыка правописания.  

Таким образом, данная программа позволяет обучающимся с речевыми наруше-

ниями успешно овладевать программой по русскому языку и чтению. В частности – 

знать: 

 отличия звука от буквы; 

 алгоритм характеристики звуков; 

 правила переноса и деления слов на слоги; 

 значимые части слова; 

 основные части речи, способы образования слов различных частей речи; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации. 

- уметь: 

 ориентироваться в звуковом составе слова, то есть уметь проводить звуко-

буквенный анализ, давать характеристику звуков; 

 дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-

артикуляционное сходство; 

 ориентироваться в морфологическом составе слова, то есть уметь определять, по-

средством каких частей слова образуются новые слова и изменяются  

их значения; 

 активно пользоваться различными способами словообразования, подбирать род-

ственные, однокоренные слова; 
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 правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических 

конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением); 

 передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых 

умственных действий в развёрнутом высказывании; 

 определять последовательность развертывания высказывания (план), определять 

связность предложений и смысловую зависимость между ними. 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 писать изложение и сочинение повествовательного текста с элементами описания 

и рассуждения. 

Для каждой из служб определены цели, задачи, направления деятельности, пути  

взаимодействия. Все службы работают по единому плану действий, представляющему  

собой скоординированное планирование работы каждой службы на различных этапах 

обучения школьников. 

4. Консультативно-профилактический модуль включает в себя мероприятия,  

направленные на повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Предусматривает знакомство педагога с индивидуальными особенностями учащихся,  

помощь в осуществлении идивидуально-коррекционного маршрута ребенка с трудно-

стями в обучении, консультирование учителей по различным вопросам, организацию 

спецкурсов и семинаров-практикумов, а также тренингов личностного роста и профи-

лактики эмоционального выгорания. 

Профилактическая работа с семьей осуществляется с целью повышения уровня 

родительской компетентности и активизации роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка и проводится специалистами службы сопровождения совместно с учителями 

на всем протяжении обучения ребенка в школе. Организация консультативной помощи 

родителям предусматривает: 

 разработку рекомендаций по взаимодействию с ребенком;  

 различные формы родительских собраний;  

 консультации;  

 беседы;  

 тренинги; 

 оформление информационных стендов;  

 патронаж семей.  

Этапы реализации, предполагаемые результаты  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факто-

ров. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Данный этап включает в себя подготовку педагогов к 

участию в реализации Программы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это карта медико-психолого-педагогической помощи ребенку, 

индивидуальный образовательный маршрут, психолого-педагогическая характеристи-

ка. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учре-

ждения. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей, требую-

щих особого внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в 
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обучении, развитии, а также социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является кон-

статация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

иобразовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка усло-

вий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптималь-

но выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №3, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалиста-

ми различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, пред-

полагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внеш-

ними ресурсами: ГБУЗ «Салехардская  окружная клиническая больница». 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов службы сопровождения и педагогов  

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и дей-

ственные формы организованного взаимодействия специалистов –  это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют много-

профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ №3 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер-

ных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективно-
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сти, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребён-

ка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося свер-

стника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-

ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение са-

нитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо-

ваны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (со-

ответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответст-

вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы: педагогами-психологами (2 чел.), учителями-

логопедами (2 чел.), социальным педагогом (1 чел.) 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие матери-

ально-технические условия.  

Оборудование кабинетов: 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Кол-во  

1. Компьютер Pentium4 5 

2. Моноблок MSI 4 

3. Принтеры: HP Laser Jet P1005 и HP Laser Jet 1022 2 

4. Колонки Microlab 4 

5. Музыкальный центр LG 1 

6. Секундомер KADIO KD-1069 1 

7. Телевизор LG 1 

8. Ноутбуки«AQUARIUS» 1 

9. Проектор Sanyo PТ-LС 56Е 1 

10. Пузырьковая панель 1 
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11. Оптико-волоконный пучок 1 

12. Сухой бассейн 1 

13. Зеркальный отражающий шар 1 

15. Проектор направленного света 1 

16. Световой ковер «Млечный путь» 1 

17. Массажное кресло  1 

18. Фонтан настольный 1 

19. Люстра Чижевского 1 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к се-

тевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предпола-

гающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и ви-

дам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видео-

материалов: 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Кол-во  Класс 

1. Логопедические упражнения (л/п) 4 1-4 

2. Тренажер по русскому языку (л/п) 1 1-4 

3. Баба-Яга учится читать (л/п) 1 1-2 

4. Читаем сами (л/п) 1 1-3 

5. Семейный наставник. Русский язык (л/п) 1 2 

6. Семейный наставник. Русский язык (л/п) 1 3 

7. Игры для Тигры (л/п) 1 1-4 

8. Логопедический тренажер «Дэльфа-142»  1 1-4 

9. П.И. Чайковский «Лебединое озеро», «Щелкунчик» 1 - 

10. Чайковский «Детский альбом», Шуман «Альбом для юношества» 1 - 

11. Роберт Шуман «Карнавал», «Детские сцены» 1 - 

12. Музыкальные композиции для детей «Грустный дождик» 1 - 

13. Эдвард Григ 1 - 

14. П.И. Чайковский Симфония №3, «Ромео и Джульетта» 1 - 

15. П.И. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром; С. Рахманинов 

Концерт №2 для ф-но с оркестром 

1 - 

16. П.И. Чайковский Симфония №6 1 - 

17. П.И. Чайковский Времена года, Серенада для струнного оркестра 1 - 

18. Антонио Вивальди 1 - 

19. Модест Мусоргский 1 - 

20. Педагогическое просвещение Семинары-практикумы для учителей 

и родителей 

1 метод. 

материалы 

21. Мультимедийное сопровождение родительских собраний 1 метод. 

материалы 

22. Технология биологической обратной связи Научно-популярный 

фильм 

1 метод. 

материалы 

23. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции 

«Теория и практика психических состояний» 

1 метод. 

материалы 

24. Аудиодиктанты 1 2-4 

25. Развитие фонематического анализа и синтеза (л/п) 1 1-3 

26. БОС логотерапевтический 1 1-4 

27. БОС в режиме эмуляции 1 1 

28. Размышлялки (п/п) 1 1-4 

29. Сборник мультфильмов 1 1-4 

30. Релаксационные программы на CD: «Океан». «Весна». «Огонь». 

«Закат». «Лунная ночь». 
5 - 

31. Видеоматериалы (релаксационные программы на видеокассетах): 

«Первозданная красота», «Путешествие в Эдем», «Голубая бездна». 
4 - 
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«Симфония воды». 

32. Аудиокассеты со звуками природы: 

«Море. Прибой. Шторм». «Озеро. Ручей. Лес». «Лес. Птицы. 

Дождь. Гроза». «Голоса птиц». 

4 - 

33. Мультимедийные презентации для релаксации (в комплекте) 1 - 

34. Слайды для релаксации (в комплекте) 1 - 

35. Программа компьютерной обработки и тестирования «Блок психо-

логических тестов»  (в комплекте) 

8 - 

 

Планируемые результаты 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы будет 

достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образователь-

ной программы.  
Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

 успеваемости обучающихся, требующих  

особого внимания специалистов  

для предупреждения возникновения проблем в 

обучении и развитии. 

  

Мониторинг учебных достижений учащихся, стабили-

зация или рост их образовательных результатов, по-

знавательной, эмоционально-волевой, личностной, 

мотивационной сферы учащихся, уровня речевого 

развития, особенностей межличностных взаимоотно-

шений, развитие классных коллективов. 

Развитие научно-методического обеспечения пе-

дагогического процесса. 

 

Научно-методические разработки;  электронная база 

методических рекомендаций по психолого-социально-

логопедическому сопровождению обучающихся. 

Устойчивый рост профессиональной компетент-

ности педагогов по комплексному применению 

современных образовательных и здоровьесбере-

гающих технологий по сопровождению детей, 

требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем в обуче-

нии и развитии. 

Внутришкольные и муниципальные семинары, круг-

лые столы по проблемам детей с трудностями в обу-

чении и развитии, открытые коррекционно-

развивающие профилактические занятия, мастер-

классы, обобщение опыта работы, методические 

портфолио. 

 

 

     Образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализуемая  в специальных (коррекционные) классах  для детей с 

умственной отсталостью VIII вида. 

Приоритетные направления образовательной деятельности.  

МБОУ СОШ №3 обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания,  социальной адаптации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности; 

3) адаптацию и социализацию учащихся к жизни в обществе; 

4) обучение профессионально-трудовому обучению  с учетом психофизических осо-

бенностей детей в местных условиях; 

5) формирование здорового образа жизни. 

МБОУ СОШ №3  создает условия для максимального развития учащихся. В работе пе-

дагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей 

и резервов детей с опорой на сензетивность того или иного возраста, на зону ближай-

шего развития. 

 Цели и задачи образовательного процесса    
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1. Целевые ориентации, заложенные в образовательной программе для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, реализуемая  в специальных (коррекционные) 

классах  для детей с умственной отсталостью VIII вида,    следующие: 

Личность ребенка 

 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешаг-

нуть» через возникший кризис.  

 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении.  

 Создать положительную « Я» концепцию, снять «синдром неудачника».  

 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка.  

 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри - 

коллективные отношения.  

 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой.  

 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.  

          Педагогический коллектив МБОУ СОШ №3  учитывает, что личность ребенка – 

это целостная психологическая структура, которая формируется в процессе жизни че-

ловека на основе  общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и фор-

мирование личности его возможно только в общении со  взрослыми и происходит в 

процессе ведущей деятельности – обучении.  Развитие обусловлено и определяется 

обучением, воспитанием, общением и зависит от особенностей организации  учебно-

воспитательного процесса в классах для детей с ограниченными возможностями ребён-

ка VIII вида. 

Основными условиями развития учащихся считаем: 

 учет возрастных особенностей;  

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей;  

 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивно-

го общения ребенка и взрослого, учащегося  и сверстников.  

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности 

самой школы. В ней отразилась система работы МБОУ СОШ №3  по реализации спе-

циальных коррекционных учебных программ. Даная образовательная программа  со-

держит стратегию и тактику, присущую в целом специальному образованию. 

       Деятельность психологической службы в МБОУ СОШ №3 ориентирована на уча-

щихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической 

характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения 

на основе данных психодиагностики; 

Таким образом, психологическая служба обеспечивает: 

 развитие системы психологической поддержки, психодиагностики  учащихся;  

 обеспечение взаимодействия Учреждения и законных представителей обучаю-

щих; 
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 выявление нарушений речи и их коррекция;  

 консультирование учителей и родителей (законных представителей);  

 диагностика учащихся. 

             Психологическая служба МБОУ СОШ №3  совместно с классными руководите-

лями ведет работу по формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих хо-

рошую адаптацию в коллективе, дальнейшее физическое и эмоциональное развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 охрана и поддержание здоровья детей;  

 формирование основ здорового образа жизни обучающихся;  

 обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических осо-

бенностей обучающихся; 

 повышение специальной компетентности учащихся;  

 усиление функциональной грамотности выпускников. 

Организация учебно-воспитательного процесса.                                      

     Учебный год в МБОУ СОШ №3 начинается 1 сентября. Продолжительность учебно-

го года определяется календарным учебным графиком, утверждённым директором 

школы. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 ка-

лендарных дней.  

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом всех 

требований  Роспотребнадзора. 

Режим работы специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья VIII вида:  

Продолжительность учебной недели 6 дней. 

Продолжительность уроков:  40 минут.  

Продолжительность перемен: 

от 10 минут до 20 минут 

Домашнее задание дается учащимся с учётом возможности их выполнения. 

   Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в кружках, состав-

ляет не менее 45 минут. 

    Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, ко-

торый строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко исполь-

зуются нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра. Разнооб-

разны и формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная работа, ра-

бота с картой, рисование по воображению, работы в группах, составление плана и т.д. 
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             Психофизические особенности учащихся в МБОУ СОШ №3 учитываются при 

уровневой дифференциации учебного материала. Принцип дифференциации обучения, 

необходимый в работе с учащимися специального (коррекционного) класса VIII вида, 

осуществляется на практике благодаря данному подходу к организации образователь-

ной деятельности. На основе диагностики усвоения программного материала по пред-

мету учителю дается возможность дифференцированно подходить к оценке фактиче-

ских знаний, умений и навыков. 

      Блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение, профессионально-

трудовое обучение, изобразительное искусство, физическая культура – способствует 

коррекции двигательно-моторной, сенсорной, эмоционально-волевой сферы. Они спо-

собствуют развитию у обучающихся эстетических чувств, художественного вкуса, фи-

зической работоспособности, привычек, направленных на здоровый образ жизни. Ди-

намика результативности данных предметов более очевидна в практическом плане. 

      Основной задачей специального (коррекционного) класса VIII вида является подго-

товка выпускников к жизни в обществе, профессионально-трудовой деятельности в ус-

ловиях производства. Поэтому  одним из важнейших предметов на протяжении всего 

периода обучения в школе является трудовое обучение. 

          Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по спе-

циальным коррекционным предметам. Федеральный компонент коррекционного блока 

представлен учебными предметами интегративного характера: развитие  устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. Уроки разви-

тия устной речи способствуют более активному усвоению знаний и практических уме-

ний при обучении русскому языку, чтению, биологии, истории, географии и другим 

предметам. 

    Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повыше-

нию общего развития, практической подготовке к самостоятельной жизни осуществля-

ется на уроках социально-бытовой ориентировки. 

Цели и задачи коррекционных  занятий: 

- способствовать личностному развитию обучающихся; 

- способствовать подготовке учащихся к профессиональному труду в условиях пред-

приятия. 

- специфической формой учебных занятий являются индивидуальные и групповые за-

нятия, к которым относятся коррекционные, факультативные, коррекционные занятия. 

Для более успешного осуществления социализации обучающихся, адаптации их к жиз-

ни в обществе в учебный план в обязательном порядке включена такая дисциплина как 

социально- бытовая ориентировка. 

Учебный план  классов для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

реализуемый  в специальных (коррекционные) классах  для детей с умственной 

отсталостью VIII вида. 

                                                                               

Учебный план классов для детей с ограниченными возможностями здоровья со-

ставлен на основе приказа Министерства образования Российской Федерации от  10  апреля  

2002 г.  № 29 / 2065 - п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья»  (вариант 1), свидетельства о государственной аккредитации департа-

мента образования Администрации ЯНАО № 794 от 24.10.2014 г. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям  учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррек-

ционные   занятия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Обучение осуществляется при шестидневной учебной неделе, продолжитель-

ность уроков – 40 минут. Отметки учащимся выставляются с 1-полугодия 2–го класса. 

По окончании 9-го специального (коррекционного) класса VIII вида учащиеся получа-

ют документ установленного образца. 
Максимальная нагрузка учащихся в течение недели не превышает требований 

СанПиНов.   

Инвариантная часть плана полностью сохранена. 

Из  традиционных обязательных предметов изучаются: 

 Чтение и развитие речи; 

 Письмо и развитие речи; 

 Математика; 

 Природоведение; 

 Биология; 

 География; 

 История Отечества; 

 Обществознание; 

 Музыка и пение; 

 Изобразительное искусство; 

 Физическая культура; 

 Трудовое обучение; 

 Профессионально-трудовое обучение. 

 

 В учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида вводится 

раздел коррекционная подготовка, который позволяет в полной мере учитывать осо-

бенности развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Коррекцион-

ная подготовка включает коррекционные курсы: развитие устной речи на основе изуче-

ния предметов и явлений окружающей действительности; социально-бытовая ориенти-

ровка; ритмика, призванные расширить запас знаний и представлений об окружающем 

мире, обогатить словарный запас учащихся, устранить недостатки в развитии мотори-

ки, откорректировать недостатки в развитии личности. Занятия по социально-бытовой 

ориентировке проводятся в классах при получении основного общего образования. Так 

же учебным планом предусмотрены обязательные    индивидуальные и   групповые          

коррекционные      занятия по логопедии,  ЛФК,  по развитию психомоторики и сенсор-

ных процессов.  

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в успешности овладения знаниями и умениями программного 

материала. Все общеобразовательные и коррекционные курсы, подкрепляя и дополняя 

друг друга, направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечи-

вающий: 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
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- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

  

 Классы/часы  

Коррекционные занятия 1 2 3 4 Цель программы 

Социально-бытовая ориен-

тировка 

     

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

1 1 2 2  

Ритмика 1 1 1 1 повышение работоспособ-

ности организма, укрепле-

ние и сохранение здоровья, 

коррекция двигательных 

нарушений и недостатков 

физического развития. 

ЛФК 1 1 1 1 Повышение физиологиче-

ской активности органов и 

систем организма школь-

ников, охрана и укрепление 

здоровья учащихся, закали-

вание. 

Логопедические занятия 4 4 4 3 коррекция речевого нару-

шения, подготовка детей к 

усвоению учебного мате-

риала по чтению и разви-

тию речи, письму; обога-

щение словарного запаса 

путём введения слов-

терминов, относящихся к 

различным частям речи и за 

счёт развития у детей уме-

ния активно пользоваться 

различными способами 

словообразования. 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2 2 обогащение чувственного 

познавательного опыта на 

основе формирования уме-

ний наблюдать, сравнивать, 

выделять существенные 

признаки предметов и яв-

лений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие 

психических процессов па-

мяти, мышления, речи, во-

ображения 

 

 Для занятий по  профессионально-трудовому обучению  и СБО обучаю-

щиеся делятся на две группы. 

 Для удовлетворения  запросов учащихся и их родителей, для получения  учащи-
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мися дополнительных  знаний  и  умений,  дающих  возможность  более   широкого   

выбора       профессии и свободной ориентировки в современном обществе и быту в 

учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида за счёт часов факульта-

тивных занятий введено изучение предмета «Информатика» по одному часу в неделю. 

Также Базисным учебным планом специальных (коррекционных) классов 

VIII вида не предусмотрено изучение предметов окружного (национально-

регионального) компонента, в связи с этим за счёт часов факультативных занятий вве-

дено изучение предмета «Культура народов Ямала» по одному часу в неделю.  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров соответст-

вующей квалификации. Исключения предметов из базисного учебного плана нет.  

В учебном плане учтены интересы и права учащихся и возможности педагогического 

коллектива.  

 Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса формируется на 

основе нормативных документов: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.      Типовым программам Министерства образования Российской Федерации, в кото-

рых осуществляется преемственность между уровнями обучения  и классами. 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы» под редакцией В.В.Воронковой  и «Программы специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида». 5-9 классы, под ре-

дакцией В.В.Воронковой. Москва, «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 

2001 год (сборник №1 и №2); 

 Содержание программ  по всем учебным предметам имеет практическую, коррекцион-

ную  направленность. В программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития умственно отсталых детей в процессе овладе-

ния каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения.  

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного учебно-

го материала учтена воспитывающая направленность, необходимость формирования 

таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать по-

лезными членами общества. 

Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные методиче-

ские рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса. В учебных программах сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям. 

Учебники для специального (коррекционного) класса VIII вида удовлетворяют обще-

педагогическим, методическим и полиграфическим требованиям, т.е.: 

- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют материалистическое 

мировоззрение; 

- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой; 

- развивают мышление, внимание, память учащихся; формируют основные приемы ум-

ственной деятельности, развивают речь; 

- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) приобрете-

нию знаний; 

- соответствуют возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному 

воздействию; 

- четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых понятий и 

т.п.; 
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- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и запо-

минание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени самостоятельно-

сти при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться запасом 

имеющихся знаний; 

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, индиви-

дуальный и дифференцированный подход к учащимся, как необходимое условие про-

движения в развитии каждого ребёнка с  ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(специальные (коррекционные) классы VIII вида)  (вариант 1) 
 (составлен на основе приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 ап-

реля 2002 г.  

№ 29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья».   

Общеобразовательные  

области 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

I          

Общеобразовательные 

курсы 

         

Чтение и развитие речи 5 5 5 5 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие речи 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Математика 5 5 6 6 6 6 5 5 4 

Природа          

Природоведение     2     

Биология      2 2 2 2 

География      2 2 2 2 

Обществознание          

История Отечества       2 2 2 

Обществознание        1 1 

Искусство          

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II          

Трудовая подготовка          

Трудовое обучение 2 2 2 4      

Профессионально-трудовое 

обучение 

    6 8 10 12 14 

Трудовая практика (в днях)     10 10 10 20 20 

III          

Коррекционная подготовка          

а) коррекционные курсы          

Развитие устной речи на ос-

нове изучения предметов и 

явлений окружающей дейст-

вительности 

1 1 2 2      
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Социально-бытовая ориен-

тировка 

    1 2 2 2 2 

Ритмика  1 1 1      

Школьный компонент:          

 2 2 2 2 1 1 1 - - 

Итого: обязательная на-

грузка на учащегося 

24 25 27 28 29 33 35 36 36 

Факультативные занятия:          

  - - - 2 2 2 2 2 

Всего:  максимальная на-

грузка на учащегося 

24 25 27 28 31 35 37 38 38 

Коррекционная подготов-

ка: 

         

б) обязательные индивиду-

альные и групповые кор-

рекционные занятия 

         

Логопедические занятия 4 4 4 3 3 2 2   

ЛФК 1 1 1 1      

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2 2      

 

Воспитательный процесс в классах для детей с ОВЗ 

Воспитательный  процесс  в  специальном коррекционном классе ориентирован 

на создание условий для воспитания культурного человека,  способного адаптироваться 

к жизни в обществе,  усвоившего нравственные ценности. 

Воспитательные задачи: 

 1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащих-

ся посредством внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, соз-

дание разнообразных форм внеурочной деятельности. 

2.  Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому  воспитанию 

3. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

4. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельно-

сти, в формировании самостоятельности. 

5. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Ро-

дине, об окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

7. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

 Воспитательная работа:  

В связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, обеспечить высокий 

образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при максимально полез-
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ном и плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, на-

зрела осознанная необходимость создания единой воспитательной системы. 

Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и собствен-

ном выборе видов и форм занятий  с учащимися. 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат 

для организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для кор-

рекции поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. При-

оритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное,  пат-

риотическое и трудовое  воспитание. 

Планируемые результаты: 

1. Повышение уровня воспитанности. 

2. Овладение учащимися навыками культурного общения. 

3. Развитие деловых и нравственных отношений между учащимися. 

4. Овладение учащимися способами ведения здорового образа жизни. 

5. Формирование положительного мотива учения. 

6. Овладение умениями разрешать возникшие проблемные ситуации. 

7. Создание условий для реализации учащегося и его окружения в решении 

проблем социальной  жизни. 

Направления развития школы позволяют решать вопросы сохранения и укрепления фи-

зического здоровья учащихся, выравнивания нравственного здоровья, поддержания 

комфортного психологического климата в школе. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших направлений. 

Направление 

деятельности 

Задачи 
Формы и методы 

 воспитательной работы 

1. Воспитание позна-

вательных интересов. 

Воспитание отношения к учебе 

как к главному труду. Воспита-

ние у учащихся понимание зна-

чимости образования. Развитие 

сознательной учебной дисцип-

лины. 

1. Интеллектуальный марафон  

2. Неделя детской книги. 

2. Трудовое воспита-

ние. 

Воспитание отношения к труду 

как к высшей ценности жизни. 

Развитие  потребности в творче-

ском труде. Развитие навыком 

самообслуживания; обществен-

но-полезный труд. 

1. Организация дежурства в школьной 

столовой. 

2. Изготовление подарков и сувениров 

(к празднику). 

3. Гражданское воспи-

тание. 

Воспитание уважения к закону, 

нормам коллективной жизни. 

Воспитание патриотизма на ма-

1. «День знаний», «Государственные 

символы. Герб. Флаг. Гимн», «Послед-

ний звонок». 
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териалах краеведения, истории, 

традициях школы. 
2. Конкурс «Ученик года», «Класс го-

да» 

3. «Митинг памяти»  

4. Урок Мужества  

5. Праздник – День защитника Отече-

ства. 

6. Сбор материалов по истории. 

4. Духовно-

нравственное воспита-

ние 

Формирование общечеловече-

ских норм гуманистической мо-

рали, развитие культуры обще-

ния. Развитие внутренней сво-

боды, чувства собственного 

достоинства. 

1. День учителя . 

2. Осенины. 

3. Праздник русских ремесел. 

5. Спортивно-

оздоровительное вос-

питание. 

Развитие потребностей зани-

маться физкультурой и спортом. 

Воспитание потребностей в здо-

ровом образе жизни, формиро-

вание рациональной организа-

ции учебного процесса труда и 

отдыха. 

1. Общешкольные спортивные сорев-

нования. 

2. Дни здоровья. 

3. Акция «Мы против наркотиков». 

  

6. Эстетическое вос-

питание. 

Развитие индивидуальных за-

датков и способностей. Развитие 

чувственных мироощущений, 

потребности к прекрасному. 

1. Выставки рисунков. 

2. Выставка цветов. 

3. Новогодние праздники 

7. Экологическое вос-

питание. 

Воспитание бережного отноше-

ния к природе, формирование 

чувства необходимости беречь и 

защищать ее. 

1. Посадка деревьев, кустов, разбивка 

цветников   

2. День птиц. 

3. День Земли. 

4. Дни защиты от экологической опас-

ности. 

 

      Организация коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, находящимися на индивидуальном обучении. 

 

 С целью обеспечения освоения основной образовательной программы учащи-

мися с ограниченными возможностями здоровья Учебный план составляется с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Индивидуальные учебные планы предусматри-

вают обязательное выполнение базового минимума по нормативным предметам. Инди-

видуальные учебные планы утверждаются директором школы, доводятся до сведения 

родителей.  
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Для  индивидуального обучения используются скорректированные типовые учебные 

программы, которые утверждаются на методическом объединении учителей-

предметников и согласовываются с заместителем директора по УВР. Процесс освоения 

программ осуществляется с учетом особенностей учебной деятельности и поведения 

детей данных типов, их склонностей и интересов, с целью развития навыков самостоя-

тельной работы с учебником, справочной и художественной литературой.  

Образовательная программа индивидуального обучения рекомендуется обучаю-

щимся с ослабленным здоровьем по направлениям клинико-экспертной комиссии ме-

дицинского учреждения и рассчитана на работу с одним учеником. Допускается соче-

тание различных форм получения образования и форм обучения. 

Учебные занятия с учащимися с ограниченными возможностями здоровья на дому  

проводятся  по индивидуальному расписанию. Знания детей, обучающихся на дому, 

систематически оцениваются. Их фамилии, данные об успеваемости, переводе из клас-

са в класс вносятся в классный журнал соответствующего класса. Продолжительность 

обучения определяется клинико-экспертной комиссией медицинского учреждения. 

При стойких затруднениях усвоения программы по одному, двум и более предметам 

ученик направляется для обследования в городскую МППК с целью выяснения причин 

неуспеваемости, оказания своевременной помощи и решения вопроса о дальнейшем 

обучении. 

 

 

Учебный план 

индивидуального обучения на дому учащихся   с ограниченными возможностями 

здоровья  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  №3» 

 (составлен на основе Постановления РФ № 951 от 18.07.1996 г.,  Постановления 

Правительства ЯНАО  № 721 – П от 06.10.2011 г.) 
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№ 

п/п 

Наименование предмета Количество часов в неделю 

1
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а 

2
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а 

3
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а 

4
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а Итого 

(1-4)  

5
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а 

6
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а 

7
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а 

 

8
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а 

 

9
 к

л
ас

с 
V

II
I 

в
и

д
а 

 

Итого 

(5-9) 

 Чтение и развитие речи 1 1 1 0,5 3,5 1 1 1 1 1 5 

 Письмо и развитие речи 1 1 1 2 5 1 2 1,5 2 2 8,5 

 Математика 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 9 

 Природоведение      2     2 

 Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1 1 1 0,5 3,5       

 Обществознание         0,5 0,5 1 

 Биология       0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 География       0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 История Отечества        0,5 0,5 0,5 1,5 

 Социально-бытовая ориенти-

ровка 

     1 1 0,5 0,5 1 

4 

 Трудовое обучение 0,5 0,5 0,5 0,5 2       

 Профессионально-трудовое 

обучение 

     1 1 1 1 1 

5 

 Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5   1,5 

 Физкультура/ЛФК (интегриро-

вано) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2       

 Физкультура      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Музыка и пение/ритмика (ин-

тегрировано) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2       

 Музыка и пение      0,5 0,5 0,5 0,5  2 

 Логопедические занятия 1 1 1 1 4 1 0,5 0,5   2 

 Развитие психомоторики и сен-

сорных процессов 

1 1 1 1 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Итого: 8 8 8 8 32 10 10 10 10 10 50 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Этап образовательно-

го процесса 

 

 

1 классы 

2-3 - и 

клас-

сы 

 

4-е 

классы 

 

5-8 классы 

 

10 классы 

 

9,11  

классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 не-

дели 

34 неде-

ли 

35 недель 34 недели 

(без учета 

государст-

венной (ито-

говой) атте-

стации) 

Продолжительность 

 1 четверти  

01 сентября    –     2 ноября 

 

Продолжительность 

 2 четверти 

09 ноября     –    27 декабря  

 

Продолжительность 

3 четверти 

11  января        –        20 марта 

 

Продолжительность  

4 четверти 

31 марта  - 25 мая 31 марта– 31 мая 31 марта– 31 

мая 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Промежуточная (итого-

вая) аттестация 

 12 - 17 мая 12 – 17 мая 26-31 мая 10 – 15 мая 

Окончание учебного 

года 

25 мая 31 мая По приказу 

МО и науки 

РФ 

 Каникулы: 

Осенние  с 03ноября  2015 г. - по 08 ноября 2015г.   (6 дней) 

Зимние  с 28 декабря 2015 г. - по 10 января 2016 г.  (14 дней) 

Дополнительные кани-

кулы  

с 22 февра-

ля по 28 

февраля 

2016 г 

      

Весенние  с 21 марта 2016 г. по 30 марта  2016 г.    (10 дней) 

Летние с 26 мая с 1 июня  
 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 3 реализует основ-

ную образовательную программу начального общего образования, является важней-

шим нормативным документом по введению и  реализации федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования.   

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учеб-
ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их резуль-
тат; 

• формируются универсальные учебные действия; 
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• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-
классниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отноше-
ния личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план составлен в соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании в РФ», согласно требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г., примерной основной об-

разовательной программы начального общего образования одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15), ориентирован на современные требования к уровню и качеству 

образовательных услуг при получении начального общего образования, предусматри-

вает 4-х летнюю начальную школу.  

    Учебный план  отражает основные показатели базисного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• соотношение между  обязательной  частью, формируемой в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, отве-

денного на предметную область и частью формируемой участниками образовательного 

процесса, которая составляет 20% от общего нормативного времени.; 

Для  развития учебной  самостоятельности  младших школьников  используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации и мастерские, а также  тьюторское сопровождение индивидуальной и 

групповой домашней  самостоятельной работы  учащихся.  

С целью обеспечения современного качества образования учебным планом преду-

смотрено  построение образовательного процесса через разные виды занятий (аудитор-

ных и неаудиторных (внеурочных).  Для внеурочных видов занятий в учебном плане 

отводится до 10% объёма времени (филология – 5%; математика – 5%, окружающий 

мир – 10%; основы религиозной культуры и светской этики – 10%; изобразительное ис-

кусство – 10%; технология – 10%, физическая культура – 10%, музыка  - 10%)  

Исходя из выше указанных  особенностей, общая структура  учебного (образо-

вательного) плана  имеет  два  раздела: 

          1 раздел: обязательная часть  учебного плана.   

  В этом разделе указан перечень предметных областей. В каждой  предметной 

области указан набор  учебных курсов, интегративных и предметных  образовательных  

модулей.   Внутри  каждого  учебного курса, модуля указано количество часов ауди-

торной  и внеаудиторной нагрузки. 

Предметная область филология: русский язык; литературное чтение; английский язык 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности. 

Предметная область математика: математика, информатика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, вообра-

жения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область окружающий мир: окружающий мир. 
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Основные задачи реализации содержания: 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, региону, России, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Предметная область основы духовно-нравственной культуры России: основы право-

славной культуры, основы исламской культуры, основы буддистской культуры, основы 

иудейской культуры, основы культуры религий народов России, основы светской эти-

ки. 

Основные задачи реализации содержания: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечест-

венных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область искусство: музыка, изобразительное искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область технология: технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с исполь-

зованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область физическая культура: физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и соци-

альному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование навыков здорового и безо-

пасного образа жизни. 

7. Организация учебной  деятельности, которая задаёт определённый стиль работы 

учителя с детьми: неимитационное поведение, готовность к выработке своей (дет-

ской) позиции; умение запрашивать недостающую информацию и отказываться от 

решения нерешаемых задач; умение договариваться, не переводя логического разногла-

сия в личностный конфликт; доверие к себе, движущемуся от не знания к знанию. 

          2 раздел: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений.    

       При проведении занятий по иностранному языку (2— 4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек, а также  в соот-

ветствии с требованиями санитарного законодательства (СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигие-

нические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»).  

Учебный  план начального общего образования ориентирован на нормативные 

сроки освоения общеобразовательных программ – 4 года. 

Продолжительность учебного года при получении начального  общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели: 

1 четверть – 9 недель; 

2 четверть – 7 недель; 

3 четверть – во 2-4-х классах - 11 недель; в 1-х классах – 10 недель; 

4 четверть – 7 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 
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- осенние каникулы – 7 дней; 

- зимние каникулы – 14 дней; 

- весенние каникулы – 9 дней;  

- летние каникулы – 92 дня. 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в феврале. 

Продолжительность урока составляет: 

* в 1 классе — 35 минут; 

* во 2—4 классах — 40 минут. 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

год 
Урочные занятия 

Внеурочные 

занятия 
Всего 

 
Классы Ι II III IV Ι II III IV Ι II III IV 

 

1. Обязательная часть 
             

Филология 
 

237 340 340 374 
        

1392 

 
Русский язык 114 136 136 170 108 129 129 162 6 7 7 8 657 

 

Литературное 

чтение 
123 136 136 136 117 129 129 129 6 7 7 7 531 

 
Иностранный язык - 68 68 68 - 65 65 65 - 3 3 3 204 

Математика и ин-

форматика  
123 136 136 136 117 129 129 130 6 7 7 6 531 

Обществознание и 

естествоз 

нание (окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68 52 62 62 62 5 6 6 6 261 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

— — — 34 - - - 30 - - - 4 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 30 30 30 30 3 4 4 4 135 

 

Изобразительное 

искусство 
28,5 34 34 34 25,5 30 30 30 3 4 4 4 130,5 

Технология Технология 28,5 34 34 34 25,5 30 30 30 3 4 4 4 130,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 90 92 92 92 9 10 10 10 405 

Итого 606 748 748 816 565 696 696 760 41 52 52 56 2918 
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2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений              

Русский язык 33 34 34 34 
        

135 

Математика 
   

34 
        

34 

Всего 639 782 782 884 
        

3087 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные   области 

Учебные предметы 
    

Классы 1  2  3  4  

1. Обязательная часть 
    

Филология Русский язык 4 4 4 5 

 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 

 
Иностранный язык 

 
2 2 2 

Математика и информати-

ка 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естест-

вознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики    
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 24 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений     

Математика 
   

1 

Русский язык 1 1 1 1 

Итого 21 23 23 26 
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3.3 . ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  Внеурочная де-

ятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «Круглые столы», кон-

ференции, диспуты, школьные  научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной осно-

ве в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность  учащихся  в МБОУ СОШ №3 осуществляется в форме 

модели дополнительного образования: 

 занятия в учреждениях дополнительного образования, на основе договоров с учре-

ждениями  дополнительного образования; 

 занятия в помещении школы по направлениям (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

В 1-4-х классах внеурочная деятельность ориентирована на развитие личности 

школьника по направлениям через воспитательные  программы  и образовательные 

программы дополнительного образования: 

Духовно - нравственное направление реализуется через: 

-  Целевая воспитательная программа «Истоки»;  

- Целевая воспитательная программа «Гражданин»;  

- Целевая воспитательная программа «Я среди людей»; 

- Целевая воспитательная программа «Воспитание сказкой «За чистоту родного 

языка. 

Социальное направление реализуется через: 

- Образовательная программа дополнительного образования детей  «Азбука 

нравственности». 

Обще-интеллектуальное направление реализуется через: 

-  Программа технического профиля «От телеги до метро. Моделируем транс-

порт»; 

- Авторская образовательная программа дополнительного образования детей 

«Интеллектуальный марафон»; 

- Программа технического профиля «Моделируем роботов». 

Общекультурное направление реализуется через: 

- Авторская образовательная программа дополнительного образования детей 

«Вокальная студия «Планета детства»;  

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Вышивка»; 

- Образовательная программа дополнительного образования детей  "Бисеропле-

тение"; 

- Модифицированная образовательная программа дополнительного образования 

детей  "Музыкальный театр"; 

- Адаптированная образовательная программа дополнительного образования де-

тей «Английский для маленьких полиглотов. EASY ENGLISH»; 

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Английский 

театр»; 

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Искусство 

художественного чтения» (модифицированная); 

- Модифицированная образовательная программа дополнительного  детей 

«Шесть ступеней мастерства»; 

- Программа  научно-познавательного направления. «Как измерить время? Модели-
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рование часовых механизмов». 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через: 

- Адаптированная образовательная программа дополнительного образования де-

тей  "Баскетбол для учащихся 4-8 классов"; 

- Модифицированная образовательная программа  «Мини – футбол для спортивно-

оздоровительных групп»; 

- Адаптированная образовательная программа дополнительного образования детей 

«Мини – футбол для учащихся 2-11 классов»; 

- Образовательная программа дополнительного образования детей «Юные туристы-

краеведы». 

Перспективный  учебный план  внеурочной деятельности: 

 

Направление внеурочной деятельности/программа  Количе-

ство не-

дельных 

часов 

1-е 

кл 

2-е 

кл 

3-и 

кл 

4-е 

кл 

Духовно - нравственное направление. Целевая воспитательная программа 

«Истоки» 

   136 4 

Духовно - нравственное направление. Целевая воспитательная программа 

«Гражданин» 

  136  4 

Духовно - нравственное направление. Целевая воспитательная программа «Я 

среди людей» 

 170   5 

Духовно - нравственное направление. Целевая воспитательная программа 

«Воспитание сказкой «За чистоту родного языка 

165    5 

Социальное направление. Образовательная программа дополнительного обра-

зования детей  «Азбука нравственности».  

168 5 

Обще-интеллектуальное направление. Программа технического профиля «От 

телеги до метро. Моделируем транспорт» 

 34 68 3 

Обще-интеллектуальное направление. Авторская образовательная программа 

дополнительного образования детей «Интеллектуальный марафон» 

134 136 8 

Обще-интеллектуальное направление. Программа технического профиля «На-

чальное техническое моделирование» 

33 68 68 68 7 

Общекультурное направление. Авторская образовательная программа допол-

нительного образования детей «Вокальная студия «Планета детства»»  

66 68 68 6 

Общекультурное направление. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Вышивка» 

66 68 68 6 

Общекультурное направление. Образовательная программа дополнительного 

образования детей  "Бисероплетение". 

 68 34 3 

Общекультурное направление. Модифицированная образовательная програм-

ма дополнительного образования детей  "Музыкальный театр".  

135 4 

Спортивно - оздоровительное направление. Адаптированная образовательная 

программа дополнительного образования детей  "Баскетбол для учащихся 4-8 

классов". 

   68 2 

Общекультурное направление. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Английский театр» 

 34 34 34 3 

Спортивно – оздоровительное направление. Модифицированная образовательная про-

грамма  «Мини – футбол для спортивно-оздоровительных групп» 
33  1 

Спортивно – оздоровительное направление. Адаптированная образовательная про-

грамма дополнительного образования детей «Мини – футбол для учащихся 2-11 клас-

сов» 

 102 68 5 

Спортивно – оздоровительное направление. Адаптированная образовательная про-

грамма дополнительного образования детей «Юные олимпийцы» 

166 5 

Спортивно – оздоровительное направление. Образовательная программа дополни-

тельного образования детей «Юные туристы-краеведы» 

 68 2 

Общекультурное направление. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Искусство художественного чтения» (модифицирован-

ная) 

 34 34 2 

Общекультурное направление. Модифицированная образовательная про-  68 34 3 



216 

 

грамма дополнительного  образования детей «Шесть ступеней мастерства»  

Обще-интеллектуальное направление. Программа научно-познавательного направле-

ния «Учимся играя» 

165    5 

Обще-интеллектуальное направление. Программа научно-познавательного направле-

ния «Мир живой природы» 

 68   2 

Итого 3035 90 

 

3.4.  СИСТЕМА  УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

 В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий  систему условий, содер-

жит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного обще-

го образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы ус-

ловий; 

 систему оценки условий. 

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования стержневыми явля-

ются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, ин-

формационно-методические и иные ресурсы реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, управлять процессом лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативно-

го развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессио-

нального развития;  

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется потреб-

ностями создания психологически безопасной образовательной среды, проекти-

рования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника-

тивного развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения дея-

тельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования, управляющие деятельно-

стью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

 

Должность Должностные 

обязанности 

 

Количество 

работников в 

ОУ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 
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(требуется/ 

имеется) 

 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

 

Руководитель  

Образовательного 

учреждения 

 

Обеспечивает сис-

темную  

образовательную и 

административно- 

хозяйственную ра-

боту  

образовательного 

учреждения. 

1-имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не  

менее 5 лет, выс-

шее профессио-

нальное  

образование. 

 

Стаж работы на 

педагогических  

должностях 27 

лет, высшее про-

фессиональное 

образование. 

 

Заместитель  

руководителя 

 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей,  

воспитателей, раз-

рабатывает учеб-

но-  

методическую до-

кументацию. 

 

1-имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не  

менее 5 лет, выс-

шее профессио-

нальное  

образование. 

 

Стаж работы на 

педагогических  

должностях более 

29 лет, высшее  

профессиональное 

образование. 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и воспи-

тание  

обучающихся, 

способствует фор-

мированию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения об-

разовательных 

программ. 

22- имеется, 

0-требуется 

Без предъявления 

требований к ста-

жу работы либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние. 

 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование 17 учите-

лей, 5- среднее 

профессиональное  

образование. 

 

Учитель-логопед Осуществляет ра-

боту, направлен-

ную на макси-

мальную коррек-

цию недостатков в 

развитии у обу-

чающихся. 

2-имеется Высшее профес-

сиональное обра-

зование по специ-

альности без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы. 

 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование в области 

дефектологии 2 

учителя-логопеда, 

стаж работы 10 

лет, 3 года. 

 

Педагог- 

психолог. 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психиче-

ского, соматиче-

ского и социально-

го благополучия 

обучающихся. 

2-имеется Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние по направле-

нию подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к ста-

жу работы. 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование – 2 педа-

гога-психолога, 

стаж работы  3 

года,  18 лет. 
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Воспитатель 

группы ГПД 

Осуществляет дея-

тельность по вос-

питанию детей. 

Осуществляет изу-

чение личности 

обучающихся, со-

действует росту их 

познавательной 

мотивации, фор-

мированию компе-

тентностей. 

1-имеется, 3-

внутреннее со-

вместительство 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние без предъяв-

ления требований 

к стажу работы. 

 

 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование -3 учите-

ля, среднее про-

фессиональное 

образование-1 

учитель. 

 

Педагог  

дополнительного  

образования. 

 

Осуществляет до-

полнительное об-

разование обу-

чающихся в соот-

ветствии с образо-

вательной про-

граммой, развива-

ет их разнообраз-

ную творческую 

деятельность. 

имеется в соот-

ветствии со 

штатным распи-

санием 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование или сред-

нее профессио-

нальное образова-

ние без предъяв-

ления требований 

к стажу работы. 

 

1 хореограф, 

среднее профес-

сиональное обра-

зование, 1 физ-

культурный ра-

ботник, высшее 

профессиональное 

образование 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как воз-

можность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 

конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

для высшей школы определены основные группы профессионально педагогических 

компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированно-

го на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование зна-

ния научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, уме-

ние анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философ-

ские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом соци-

альной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные тео-

ретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении соци-

альных 

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечест-

венного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентно-

сти как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуника-

тивных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выпол-
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нению различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени 

определяют уровень сформированности профессионально - педагогической компетент-

ности педагога. 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к начальному общему образованию с учётом специ-

фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. Достижение планируемых результатов, реализация содержания и ор-

ганизация образовательного процесса, ориентированных на формирование об-

щей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного 

и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обу-

чающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, кото-

рые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются 

внешние характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образова-

тельной программе совокупности педагогических задач, как основного условия реали-

зации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспе-

чения преемственности. 

 

Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего об-

разования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-
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ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с раз-

мерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формиро-

вания расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответст-

вии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого фи-

нансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образователь-

ном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной обра-

зовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в рас-

чёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных уч-

реждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного само-

управления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образо-

вательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного ре-

гионального подушевого норматива.  

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, инди-

видуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные мате-

риалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мя-

чи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультиме-

дийный проектор, документкамера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстра-

ционные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театраль-

ные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего обра-
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зования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

Подчеркнем, что ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от ре-

продуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познава-

тельной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает 

акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

комптентностей.  

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъем-

лемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального 

общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образо-

вательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, 

чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов обра-

зования в начальной школе информационно-методические условия образовательного 

процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей образова-

тельной среды на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельно-

сти администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный 

учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образова-

тельная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных 

действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации 

учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности уча-

щихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образова-

тельной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятель-

ности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носи-

тели научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материа-

лы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информацион-

но-методических ресурсов организаций, осуществляющих образовательнуюдеятель-

ность, начального общего образования являются системные действия администраторов 

начального общего образования, органов управления образованием на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению 

настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соот-



222 

 

ветствующих случаях коррекционных мероприятий.  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информацион-

но-методическим ресурсам МБОУ СОШ №3 начального общего образования, являют-

ся: 

 Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

 Список цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования представлена в таб-

лице №1. 

 

Таблица 1. 

Содержание информационно-методических ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учите-

ля, дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

Базисный учебный план (БУП). 

Примерный (базисный) учебный план по предметам.  

Примерная развивающая образовательная программа. 

Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся началь-

ной школы (развития личности учащихся) на основе освоения  

способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования 

в начальной школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 

Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литерату-

ра по вопросам развивающего образования, деятельностной 

образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, 

организации мониторинга личностного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятель-

ности ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основ-

ным содержанием обучения по предметам Базисного учебного  

плана. 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопе-

дии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская  

художественная литература. 

Журналы по педагогике. 

Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам БУПа.  

Предметные журналы.  

2. Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  
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Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей 

в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека).Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или  

иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская комната», «Магазин» и т.п.). 

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая 

карта страны изучаемого языка.  

Дидактический раздаточный материал.  

3. Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архи-

тектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество  

отдельных художников, художественные технологии, технологические процессы 

труд людей и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи ху-

дожественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведени-

ям.  

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

Обучающие программы.  

 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373» и от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. №1897» в 

основную образовательную программу начального общего образования были внесены 

изменения. 

ООП НОО содержит 3 раздела: 

1. Целевой,  

2. Содержательный 

3. Организационный 



224 

 

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения  

достижения этих целей и результатов. 

Данный раздел включает: 

1. Пояснительную записку 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредмет-

ных результатов: 

1. Программа формирования УУД у обучающихся при получении начального общего 

образования 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Программа коррекционной работы 

Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП. 

1. Календарный учебный график. 

2. Учебный план начального общего образования 

3. План внеурочной деятельности 

4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию 

ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОО.  

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:  

1. спортивно-оздоровительное направление,  

2. духовно-нравственное направление, 

3. социальное направление,  

4. обще-интеллектуальное направление,  

5. общекультурное направление. 

ПВД ОООД определяет структуру направлений, формы организации, объем внеуроч-

ной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей 

ОООД. 

Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции, ШНО, 

олимпиады, соревнования, исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспе-

чение введения Стандар-

та 

1.Наличие решения Управляющего совета о введении в образовательном учреж-

дении Стандарта 
март 

2010 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 
апрель 

2010 

3.Разработка на основе примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования основной образовательной программы образовательно-

го учреждения 

март 

2010 

4.Утверждение основной образовательной программы образовательного учреж-

дения 
август 

2010 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта 
август 

2010 

6.Приведение должностных инструкций работников образовательного учрежде-

ния в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

август 

2010 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта 
март 

2010 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии со Стандартом 
март 

2010 

9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к мини-

мальной оснащённости учебного процесса (положение информационно-

библиотечном центре, учебном кабинете,  и др.) 

май - август 

2010 

10.Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

 положения о системе оценивания  планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

апрель-август 

2010  

II. Финансовое  

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достиже-

ния планируемых результатов, а также механизма их формирования 
постоянно 

2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По необходи-

мости в соот-

ветствии с 

распорядитель-

ными актами  
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органов власти 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогиче-

скими работникам 

сентябрь 

текущего года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению Стандарта 
постоянно 

2.Разработка модели организации образовательного процесса март 2010 

3.Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего образо-

вания и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

Ежегодно, 

август 

4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

апрель-май 

ежегодно 

5.Привлечение органов государственно-общественного управления образователь-

ным учреждением к проектированию основной образовательной программы на-

чального общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое обеспече-

ние введения Стандарта 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта 
май  

ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагоги-

ческих и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введе-

нием Стандарта 

Май, декабрь 

ежегодно 

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришко-

льного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стан-

дарта 

постоянно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Стандарта постоянно 

2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к вве-

дению новых стандартов и порядке перехода на них 
по плану 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание ООП 

по мере необ-

ходимости 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодейст-

вия по вопросам введения Стандарта 

 

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения Стан-

дарта 
ежегодно 

6.Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий 

постоянно 

VI. Материально- 

техническое обеспе-

чение введения Стан-

дарта 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации Стан-

дарта начального общего образования 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

постоянно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

Стандарта 
постоянно 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 
постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требова-

ниям Стандарта 
постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами: 
постоянно 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных и региональных базах данных 
постоянно 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процес-

са к информационным образовательным ресурсам в Интернете 
постоянно 

 

 

 

 

 

 


