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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ «СОШ №21» 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 21» разработана  на основе  следующих нормативно-правовых документов: 

• п. 6,7 ст. 32 Закона  РФ «Об  образовании»,      

 ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом типа (муниципальное общеобразовательное) 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Программы развития школы; 

 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 

 социального заказа родителей младших школьников. 

       ООП НОО – объект проектирования, особой заботы для всего педагогического 

коллектива, администрации и родительской общественности школы. 

Данная (новая) редакция  ООП НОО МАОУ «СОШ № 21» выстроена в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России № 2357 от 22.09.2011 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

  Программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы. 

     Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разработана  на основе 

примерной основной образовательной программы  начального общего образования /далее 

НОО/ с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса., определяет содержание 

и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Четырѐхлетнее образование в МАОУ «СОШ №21» обеспечивается УМК «Школа 

России». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ «СОШ № 21».  



4 
 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МАОУ «СОШ № 21» в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Информационная справка о школе. 

Юридический адрес ОУ: 

456300 Челябинская обл.,  г. Миасс, ул.Лихачева 33-а 

Полное наименование ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя образовательная школа №21» 

Сокращенное название: МАОУ «СОШ №21» 

Учредители ОУ:  Миасский городской округ 

Государственный статус: 

- тип  ОУ – общеобразовательное учреждение 

- вид, категория ОУ- средняя общеобразовательная школа 

Свидетельство о государственной  аккредитации:    
- регистрационный  № 2268 АА 096678 

-дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации: 18 июня 2008 г. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  
- регистрационный № 9103 серия А № 0002243 

- дата выдачи лицензии 13 февраля 2012 г. 

Проектная мощность – здание на  800 мест.           

Руководитель ОУ:    Орленко Сергей Александрович 

Телефон:  (83513)  520501       /директор/ 

 Факс:     (83513)  520501 

 Е - mail:  s21@miass.edu.ru 

Адрес  сайта ОУ: htt://s21.miass.edu.ru 

     Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений и навыков и  компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
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- личностные: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, сформированность 

мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной деятельности 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в условиях 

урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для предметной 

области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

Задачи реализации ООП НОО: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; 

 дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической и 

др.); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах  деятельности. 

С учетом изменений количества учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять не менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на   основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

ООП НОО МАОУ «СОШ № 21» предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения основной программы  всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение  возможности индивидуального прогресса обучающихся в основных сферах 

их личностного развития; 

- осуществление непрерывности образования по ступеням обучения; 

- формирование  личностной системы ценностей учащихся, отличающихся высокой 

степенью общей значимости; 

- формирование у обучающихся универсальных  учебных действий; 

- формирование  целостной, личностно-отнесенной  картины мира в сознании 

обучающихся; 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии  внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта  реального управления и 

действия. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

ОУ обеспечивает ознакомление всех участников образовательного процесса: 
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в данном учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО. 

ООП НОО МАОУ «СОШ №21» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

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

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на три 

этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить 

плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и 

норм школьной жизни. 

   Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 

школе; 

3) учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 

как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 

учебной общности класса. 

   Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 
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    Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в 

совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих 

способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). 

Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 

длительный. 

   Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования. 

                            Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся, общественность (через участие в управляющем   

наблюдательном советах школы) 
Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и как 

особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  

использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое  информационное пространство). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
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внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. 

Современная тенденция в деятельности учреждений образования - 

совершенствование внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд 

объективных и субъективных оснований: 

 на развитие воспитания в целом и внеурочной деятельности как одной из 

составляющих нацеливают нормативные документы; 

 педагогической наукой и практикой осознаются образовательные, социально-

педагогические и воспитательные возможности внеурочной деятельности; 

 правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

сферу, которая в конечном итоге скажется на конкурентоспособности учащегося. 

Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную 

вариативность образования, возможность выбора. Внеурочная деятельность организуется 

образовательным учреждением на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. Материалы стандарта подводят к выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребѐнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаѐт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 

этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность базовые 

знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации 

успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности нашей школе: 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность предполагает для каждого обучающегося 

индивидуальный образовательный маршрут, который разрабатывает классный 

руководитель. 

Часы внеурочной деятельности фиксируются в журнале. 
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       Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.2.1. Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов 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.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживать радостям и бедам своего 

народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом  для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 
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принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования,  во 

временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учѐбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для чего 

он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 

дела, полезные другим людям. Умеет 

отвечать за результат дела, в случае неудачи 

«не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично),  

в отношениях к людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплѐнных в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Ученик позитивно участвует в  коллективной 

и групповой работе  учащихся, умеет входить 

в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого 

труда.   
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии. 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач. 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 



13 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 



14 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

сторон и сотрудничества. сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии 

с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
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углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие 

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

образования как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

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

использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

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

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается система таких знаний 

и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения. Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 

и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
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повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

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

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные,  

метапредметные и предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
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осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

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

самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



19 
 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.3. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
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родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 



22 
 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 
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общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

1.2.4. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

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

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 
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 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения. 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.5. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 

общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек 

будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала 

станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, 

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

данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с 

помощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в 

цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию; 

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; 

уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать 

положение записывающего человека и воспринимающего устройства, 

настраивать чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой 

информации, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: 

компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фотокамеру; 
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 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), 

камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные 

по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 

перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, 

начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 

препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу); 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, 

изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, 

перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего 

хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или 

живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, 

планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 
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коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

(Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  

Первое знакомство с устройствами ИКТ 

Выпускник получит представление: 

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, 

цифровые датчики  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

 о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством 

кабеля и беспроводной передачи; 

 о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы работы со средствами ИКТ; 

 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения 

информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов; 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной), 

микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 

планшета, сканера; сохранять полученную информацию; 

 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться системой глобального позиционирования. 

Первичные навыки использования различных средств ИКТ 

         Выпускник научится первичным навыкам: 

 создания сообщения в виде аудио- и видео - фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и 

результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на 

экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов; 

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результата видео-записи и фотографирования: 

выбора положения записывающего человека и воспринимающего 



28 
 

устройства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме 

записываемой информации, использования сменных носителей(флэш-карт); 

 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений 

(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования); 

 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации 

информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы; 

 поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов; 

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

         Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием монтажа 

изображений, видео- и аудиозаписей; 

 специального программного обеспечения. 

1.2.6. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка,  обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому  языку, у них сформируется стремление к его 

грамотному использованию, русский язык  станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность 

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

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

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

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

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

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при 

работе на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 
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 получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том 

числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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 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 имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имен 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 имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/  побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

 различать простые и сложные предложения. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при 

работе с текстом на компьютере; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст  от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи). 
1.2.7. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и 

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

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

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

у обучающегося начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

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

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

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

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

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
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 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в 

информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом 

Интернете. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

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

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

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

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

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и просмотре) 

содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять 

их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

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

теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

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

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

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

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

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

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

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

  характеристика героя); 
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 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

 работать с детской периодикой. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с 

картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на 

основе личного опыта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

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

сюжетные видеопроизведения, проекты; 

 способам написания изложения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

1.2.8. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия мира 

и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
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патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесет 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 собственного мнения будет способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей 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 неречевые 

средства общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 
Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

 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, (адрес, тема 

сообщения). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный 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); 
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 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.9. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной 

ступени общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления, а также методы 

информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях; 

 получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и письменно и 

с калькулятором арифметические действия с числами; находить значение числового 

выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели такой 

ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной 

компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания 

текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 

информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом 

и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на 

бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно 

пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, 

оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки 

натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования 

количественных и порядковых числительных; 

 измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, 

стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — 

миллилитр; кубический сантиметр  —кубический дециметр — кубометр; век — год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); 

сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия с 

именованными величинами (включая прибавление временного интервала к моменту 

времени); оценивать результаты вычислений с именованными величинами; 

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 

подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 

расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 

расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих 

продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; измерять 

температуру воздуха и воды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять на глаз количество предметов до 10; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени); 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значениюеѐ доли (половина, 

треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов 

пересчѐтов; 

 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц 

сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в 

пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 

10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия с многозначными 

числами при помощи калькулятора; оценивать достоверность полученного с 

использованием или без использования калькулятора результата вычисления по 

количеству цифр и по последней цифре; 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении 

знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 перемножать в уме двузначные числа; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать 

несколько чисел, умножать сумму на число); 

 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины 

результата. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 

действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной 

графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или 

конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, 

графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане 

комнаты; 

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

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

круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей 

ножки»); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения другого 

человека; 

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

цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе (точка, 

отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, 

окружность); в том числе – с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, 

окружность). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 
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 измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный 

метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные 

геометрические величины; выполнять арифметические действия с именованными 

геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с именованными 

геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной геометрической  величины (длины, площади). 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Выпускник научится: 

 анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять истинность утверждений текста; 

проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности; 

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов, 

чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по 

совокупности условий; 

 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чисел) по 

заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам;  

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых 

исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

 организовывать пересчѐт объектов и полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты; 

 планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять инструкции 

(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные 

деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех 

вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево 

игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-геометрической 

форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие или несоответствие между различными представлениями 

(изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию. 

1.2.10. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями 

и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и 

видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков  (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе 

тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; 

запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; 

числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика и информатика». 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в том числе 
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цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний и презентаций; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

 выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного  поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, истории 

семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья; 
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 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.11. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при 

помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
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отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступления 

и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 

создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», 

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся 

с изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а 
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также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и 

видеокамеры, графического планшета. 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами  

художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические 

сюжеты; 

 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художественному 

и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России. 

АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности 

графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета); 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании, в том числе на компьютере; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, 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, 

усвоенные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое 

отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как 

цепочку многофигурных композиций). 

1.2.13. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 
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 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ 

акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и 

эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном 

разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат 

первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 

приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных 

применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 
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 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, 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 руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке 

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

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 



50 
 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

1.2.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

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

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 
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 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 
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 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
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российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

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

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

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические 

особенности, 

многонациональ-

ность,  основные 

исторические 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем 

 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в учебе 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

учителем 

 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их 

осуществлению должны привлекаются  специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич-

ностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся 

два раза (первая четверть 1-го класса и четвѐртая четверть 4-го класса). 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи для 

учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10  

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

- положительное 

отношение к школе; 

- чувство необходимости 

учения; 

- предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

- предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки – дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки). 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант  

Т.А. Нежновой,  

Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Вагнера) 

  

Самооценка 

- когнитивный компонент 

(дифференцированность, 

рефлексивность); 

- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона 

оценок; 

- обобщѐнность категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

  Методика «Кто 

Я?» (М.Кун). 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием 

  

Методика 

каузальной 

атрибуции успеха 

\ неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивации учебной 

деятельности 

- сформированность 

познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

- сформированность 

социальных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность 

учебных мотивов; 

- стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи 

между учеником и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

«Незавершѐнная 

сказка» 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т.А. 

Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. 

Вагнера) 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Г.Ю. Ксензовой). 

Опросник 

мотивации. 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия 

нравственно-

этической 

ориентации 

Основные критерии оценивания Типовые задачи 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушения 

моральной нормы \ 

следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма взаимопомощи) 
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2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребѐнок понимает нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьѐзное и недопустимое по 

сравнению с конвенциональными 

нормами. 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение 

моральной дилеммы 

на основе 

децентрации. 

Учѐт ребѐнком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учѐт мотивов субъекта при 

нарушении нормы. Учѐт чувств и 

эмоций субъекта при нарушении 

нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм. 

«Булочка» (модификация задачи Ж 

Пиаже) (координация трѐх норм: 

ответственность, справедливое 

распределение, взаимопомощь – и 

учѐт принципов компенсации) 

4. Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения \ 

соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нарушения 

\ соблюдения моральной нормы 

Все 

задания.                                                    

                                                                   

                                    

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

Виды  

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в 

семье. 

Организационно-

административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 

- пришѐл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушѐл на улицу без разрешения. 

  

- встал без разрешения на уроке; 

- мусорил на улицу; 

- перешѐл дорогу в неположенном 

месте 

Моральные Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, 

справедливость и законность: 

- ответственность за несение 

материального ущерба 

- не предложил друзьям помощь в 

уборке класса; 

- не угостил родителей конфетами 

- взял у друга книгу и порвал еѐ. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  

к
л

а
сс

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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2
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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3
  

к
л

а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную задачу. Я 

имею в виду работу с маршрутным 

листом и работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного 

способа действия 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе 

в группе. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. При оценке 

предметных результатов в 1 классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе четырѐхлетней начальной 

школы. Письмо МО России от 25.09.2000. № 2021/11-13) 

4
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

свои действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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В МАОУ «СОШ № 21» оценочная деятельность осуществляется на основе 

локального акта «Положение об оценивании обучающихся на ступени начального общего 

образования». 

Оценка достижения во 2-4 классах предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных,  

метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной 

системы — рабочего Портфеля достижений. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию школьников, 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

-формировать умение учиться-ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

— системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

— обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений; 

— системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

— результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

— результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

познавательные, 

регулятивные 

результаты 

личностные результаты 

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля.  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся. 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера. 

Проектная деятельность, участие в общественной 

жизни класса, портфолио, задания творческого 

характера.  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

В ОУ они могут быть различными, но систематичность, личностная 

ориентированность, позитивность – основные постоянные принципы 

современной оценочной деятельности педагога 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 
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На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из 

трѐх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых стандартных 

задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, 

в том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

Стартовая диагно-

стика (мониторинг 

готовности к школе) 

— устный опрос — 

письменная -— 

самостоятельная 

работа — диктанты 

— контрольное спи-

сывание — тестовые 

задания — 

графическая работа 

— изложение — 

доклад — творческая 

работа — посещение 

уроков по 

программам на-

блюдения 

диагностическая 

контрольная 

работа; — 

диктанты; — 

изложение; — 

контроль тех-

ники чтения; — 

комплексная 

письменная ра-

бота; 

анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

— участие в выставках, конкур-

сах, соревнованиях — активность 

в проектах и программах   внеу-

рочной деятельности —   

творческий отчет — выставка ре-

зультатов  деятельности 

  — портфолио — анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
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выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания — 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфель достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

• данные наблюдений, исследований. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формированияУУД. 

Оценка результатов деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

21»  осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации работников 

образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускником начальной школы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет последить 

связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый 

контроль. 

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные и  

графические работы, диктанты,  

сочинения, решение и 

составление задач, тестирова-

ние, стартовая диагностика. 

 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности обу-

чающегося, прежде всего 

исходного состояния 

познавательной деятельности, 

в первую очередь 

индивидуального уровня 

каждого ученика. 

 

Уровневая: 

— -высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— -средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

-низкий уровень готовности к 

учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

практические работы, работа в 

тетрадях на печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, тестирование 

портфель достижений, 

творческие работы, проектные 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики 

последнего сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального на-

блюдения за работой об-

учающегося; внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий 

подход к работе на уроке, 
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работы. 

 

 

с планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении ма-

териала для повышения 

продуктивности. 

 

отношение к изучению того 

или иного материала и 

к учѐбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты 

и глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырѐхбальной шкале. 

Исключение 

составляют обучающиеся 

1 класса. 

 

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

средства ИКТ, тестирование, 

портфель достижений, 

творческие работы, проектные 

работы. 

 

Систематизация и обобщение 

учебного материала. 

 

Оценка складывается:  

1) из индивидуального 

наблюдения за работой 

обучающегося; 

внимательность при 

объяснении материала, 

активность  и творческий 

подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того 

или иного материала и к учѐбе 

в целом; 

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оце-

ниваются по общепринятой 

четырѐхбальной шкале. 

Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 

Получают итоговую оценку по 

решению педсовета школы. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, тестиро-

вание (тест обученности, тесты 

успешности). 

 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личных 

достижений и образовательных 

результатов. 

 

По 100-бальной системе 

оценивается способность 

обучающихся объяснять 

явления, процессы, события, 

факты, представления о 

природе и обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных системах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов. 
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Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку— диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по физкультуре — видео -изображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1)     сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2)     сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)     индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 
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№/п Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, 

а также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в «Листе достижений»  

учащегося отдельно задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.   

2. Диагности-

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся 

в рамках решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего школьника. 

3. Самостоя-

тельная  работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания  составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) 

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, которые он 

выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности в данной  работе;   

Учитель  проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

Проводится 

после 

Предъявляет  результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом 

Учитель  проверяет и оценивает только те задания, 

которые решил ученик и предъявил на оценку.  
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итогам 

выполнения 

самостоятельн

ой  работы 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  работы для своего 

выполнения. Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный). 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных культурных 

способов/средств действия.  

Все задания  обязательны для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  ученика по освоению  

предметного  способа/средства действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление уровня 

освоения  ключевых  компетентностей 

Экспертная  оценка по специально созданным 

экспертным картам. По каждому критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

 Сравнение результатов  стартовой и итоговой работы. 

8. Предъявление 

(демонстра-

ция) 

достижений 

ученика за год. 

Май  месяц Каждый учащийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы оценки в смещение акцента с 

того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения с оценки на 

самооценку 
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

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

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведенных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательных систем. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 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 традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 

информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных 

учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как 

путем освоения обучающимися конкретных 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, имея в виду, что они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

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 

начальному 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 основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно 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 учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный 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 

ответственности человека за благосостояние общества; 

–  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

•  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

•  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств через знакомство с 

национальной,  отечественной и мировой художественной культурой; 

•  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
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возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 
•  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

•  создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
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принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

•  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

•  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

•  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•  поиск и выделение необходимой информации; 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; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

•  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
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•  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

•  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

•  подведение под понятие, выведение следствий; 

•  установление причинно-следственных связей; 

•  построение логической цепи рассуждений; 

•  доказательство; 

•  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

•  формулирование проблемы; 

•  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

•  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

•  управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 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 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

•  из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

•  из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
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•  из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются  познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребѐнка, 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 самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

2.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 

Ценить и  

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро»,  «терпение»,   

«родина», 

«природа», «семья». 

Уважение к своей 

семье, к своим  

родственникам,  

любовь к родителям. 

Освоить роли 

ученика:   

формирование  

интереса (мотивации) 

к учению. 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

героев 

художественных 

текстов   с   точки 

зрения общечело- 

веческих норм 

Организовывать свое 

рабочее место под 

 руководством учителя. 

Определять цель 

 выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Определять  план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности,  

жизненных ситуациях под  

руководством учителя, 

Использовать в своей 

деятельности простейшие   

приборы: линейку, 

треугольник и т. д. 

 

 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную  информацию  в 

учебнике. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

3. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

4. Подробно пересказывать прочитанное 

или  прослушанное; определять тему. 

 

2 класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро»,   

«терпение», «родина», 

«природа»,   «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

 Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

 Освоение лич-

Самостоятельно ор-

ганизовывать свое рабочее 

место. 

Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной деятельности. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

Отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 
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ностного  смысла 

учения, желания 

учиться. 

 Оценка  жиз-

ненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов  с  точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

5. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам:   

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять про 

стой план. 

Определять, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию 

для выполнения задания. 

Находить необходимую информацию, 

как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

Наблюдать и делать самостоятельные  

простые выводы. 

 

3 класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро»,   

«терпение»,  

«родина», «природа»,   

«семья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга»,  

понимать позицию 

другого». 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов.  

Освоение личностного 

смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

 Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять 

важность или   необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

2. Определять цель учебной 

деятельности  самостоятельно. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Определять правильность  

выполненного задания на 

основе сравнения с предыду-

щими заданиями, или на 

основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые ис-

точники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.). 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

 

4 класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро»,  

«терпение»,  

«родина», 

«природа»,   «семья», 

Самостоятельно фор-

мулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, кор-

ректировать работу по 

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 
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«мир», «настоящий   

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т. д. 

 Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

Освоение личностного   

смысла учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев ху-

дожественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания,  давать 

самооценку. 

 

материала. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять ин-

формацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде. 

2.1.4. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, 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. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического 

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

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

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

Каждый учебный предмет УМК «Школа России» в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
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составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

•  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

•  основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

•  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

•  нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

•  эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

•  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

•   умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

•  умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

•  умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает 
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необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения  и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и 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. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социально культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

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

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

России; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социально культурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

•  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

•  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
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выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую систему 

ориентиров); 

•  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

•  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

•  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

•  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

•  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

•  развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

•  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

•  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

•  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

•  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий овладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно 
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оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.5. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 

школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области 

применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в 

контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Ее частью является общая 

(общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях 

учащиеся начальной школе осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, 

отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть 

зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где 

формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видеозаписи, цифрового измерения, оцифровки (работ 
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учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, 

цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших 

школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых 

результатах освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности 

младшего школьника представлен в конце данного раздела. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом 

специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-

компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы 

со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер 

с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых 

датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Получение 

оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результата записи (фото- и видеоизображений): выбор положения записывающего 

человека и воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учѐт 

ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем 

восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 
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редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; 

правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 

отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на 

родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 

(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов 

территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио 

записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение 

контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности 

выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, 

графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, 

запись аудиовизуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов 

ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. 

Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудиовизуальной поддержки, 

написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео 

поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). 

Компьютерная анимация. Создание музыкального произведения (с использованием 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- 

камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение 

числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 

представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 

(столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск 

информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, 

а также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 

использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- 

конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 
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образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно-

управляемые движущиеся модели. Управление моделями. Управление в виртуальном 

микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения 

действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. 

Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения этого предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Тем самым естественным образом создается контекст, в котором учитель 

сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как 

это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(примерный вариант): 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый 

метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в 

том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила 

речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной 
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мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ 

истинности утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового 

микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуществление несложных 

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

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное 

знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ(включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 

приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах 

для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные 

умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в 

процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 

проектах. 
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Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и 

фотокамеры. 

2.1.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К 

НАЧАЛЬНОМУ И ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. 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 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 
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Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами: 

•  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

•  совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

•  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от 

предшкольной ступени образования к начальному образованию. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в коопера-

цию, соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в форме 

построения предметного действия 

в соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 
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правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, матема-тика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени начального 

образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
2.1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельности. 

Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить сам образовательный 

процесс: применять эффективные формы организации обучения и образовательные технологии, 

создать эффективную информационно-образовательную среду. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, 

прежде всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы 

формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для 

педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного 

действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, 

поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого 

низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 
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образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой 

сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя 

какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на 

межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять свои 

знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных задач. 

Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность реализации программы 

формирования УУД в МАОУ «СОШ №21». 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает 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 
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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 дает 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 свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой  даѐтся общая характеристика 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 (дается 

учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; 

 варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета). 

 рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными 

вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

учебным предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются в 

зависимости от особенностей региона, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

2.2.1. Русский язык 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

 Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного безошибочного 

письма, как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии  с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объѐма; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Указанные цели реализуются на основе личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и 

речевой деятельности младшего школьника, формирование лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культуроведческой компетенции.  

Основные содержательные линии 

        На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка.  

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 
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         Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

         В курсе «Русский язык» специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», 

чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 

Содержание курса 

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, практическое овладение диалогической формой 

речи, устными монологическими высказываниями. Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение, нахождение нужной 

информации, формулирование простых выводов, 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. Списывание, письмо под диктовку,  письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста, создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике.  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука 

[й’] в разных позициях. Знакомство с русским алфавитом.  Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений.  Письмо под диктовку слов и предложений. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение 

предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи 

— ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 
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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 системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в 

разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) 

необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с 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 (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль).  

Планируемые результаты освоения основ образовательной программы по русскому 

языку 
 В результате обучения выпускники начальной школы приобретут способности 

выделять, различать, характеризовать языковые единицы, решать практические задачи, 

связанные с безошибочным написанием слов и предложений, а также соблюдать основные 

принципы устного и письменного общения для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, звонкие/глухие), 

• группировать звуки по заданному основанию,  

• находить слова с разным соотношением количества звуков и букв (количество звуков - 

количеству букв, количество звуков < количества букв, количество звуков - количества 

букв), 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации, 

• устанавливать различие деления слов на слоги и для переноса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетического разбора слов. 

Орфоэпия 

Выпускник научится: 

 оценивать соблюдение норм русского литературного языка в собственной речи и речи 

собеседников, 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю) или обращаться за помощью к старшим (учителю, 

родителям и т.д.). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова,  

 находить в слове значимые части (морфемы): корень, окончание, приставку, суффикс, 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова, 
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 анализировать заданную схему состава слова и подбирать к ней слова из предложенного 

списка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять словообразовательное значение слова – давать развернутое толкование слову 

(«школьник – тот, кто учится в школе», «домик – маленький дом» и т.п.), 

 разбирать слова по составу в соответствии с предложенным алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

Лексика 

Выпускник научится: 

 определять по тексту или уточнять с помощью толкового словаря значение слова, 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать за использованием в тексте синонимов; подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте.  

 сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых слово 

употреблено в прямом/переносном значении,  

 оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки изученных частей речи: у имен существительных – 

род, число, падеж, склонение; у имен прилагательных – род, число, падеж; у глаголов – 

время, лицо, спряжение, 

 группировать имена существительные, имена прилагательные, глаголы по 

грамматическим признакам,  

 находить в тексте имена существительные, имена прилагательные и глаголы с заданными 

грамматическими признаками,  

 характеризовать имена существительные, имена прилагательные и глаголы как части 

речи, указывая значение, грамматические признаки и роль в предложении, 

 находить в тексте личные местоимения и наречия, 

 различать предлоги и приставки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора, 

 выполнять замену повторяющихся в тексте имен существительных соответствующими 

местоимениями; определять (анализировать) уместность употребления местоимений в 

тексте, обнаруживать речевые ошибки, связанные с неудачным употреблением 

местоимений.  

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 сравнивать предложение, словосочетание, слово, 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  словосочетании 

и предложении, 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить в тесте 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения, 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения, 

 находить в тексте предложения с заданными характеристиками (по цели высказывания и 

по интонации), 

 исправлять деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в 

конце предложений,  
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 находить главные и второстепенные члены предложения, 

 выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства, 

 продолжать ряд однородных членов и самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами, 

 разбирать предложения по членам; оценивать правильность разбора предложения по 

членам, 

 сравнивать простые и сложные предложения. 

Правописание 

Выпускник научится: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

 определять место орфограмм в слове – в корне, в приставке, в суффиксе, в окончании, при 

написании прописной буквы, при переносе, при слитном/ раздельном написании слов;  

 соотносить орфограмму с изученным правилом правописания;  

 решать орфографические задачи с опорой на изученное правило, составленный алгоритм, 

разработанный способ действия; 

 группировать слова с одинаковой орфограммой (безударный проверяемый гласный в 

слове, непроизносимый согласный в корне слова, правописание гласных о/а в приставках, 

правописание согласных в приставках и т.п.); 

 уточнять написание слова по орфографическому словарю;  

 применять следующие правила правописания:  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, 

 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 имѐн существительных, 

 безударные падежных окончаний имен существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 

 безударные окончания имен прилагательных, 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями, 

 не с глаголами, 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного 

числа, 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

 раздельное написание предлогов с другими словами, 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки, 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 различать слова с изученными и с неизученными орфограммами; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 90 слов; 

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

нормами правописания;  

 письменно излагать содержание прослушанного или прочитанного, писать небольшие 

собственные тексты, не допуская ошибок в словах с изученными орфограммами: 
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применяя нужное правило, выбирая соответствующий способ проверки орфограмм, 

уточняя написания слов по словарю, обращаясь за помощью к учителю при написании 

слов с неизученными орфограммами; 

 находить в тексте или в работе одноклассника допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 проверять собственный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять следующие правила правописания:  

 безударные личные окончания глаголов, 

 подбирать примеры на определенную орфограмму; 

 составлять различные задания на отработку определенной орфограммы; 

 составлять собственные тексты диктантов на заданную орфограмму или набор 

орфограмм; 

 оценивать свои возможности при отработке орфографического материала при выборе 

упражнений различного уровня сложности; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины еѐ появления и моделировать способы 

действий, помогающих предотвратить ошибку в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста, 

 на основе наблюдений в повседневной жизни анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру во время общения, 

 соблюдать правила участия в диалоге и в группе (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, приводить доводы), 

 анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность участия в нем 

другой стороны, 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения, 

 соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных, 

 соотносить текст с несколькими вариантами планов текста, обосновывать выбор наиболее 

удачного плана, 

 составлять план текста, 

 сравнивать между собой разные типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

осознавать особенности каждого типа, 

 подробно воспроизводить (пересказывать) текст, 

 составлять устные монологические высказывания: словесный отчет о выполненной 

работе; рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки, 

 использовать возможности интерактивного общения (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи), соблюдая при этом нормы речевого 

взаимодействия, 

 оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку, 

 пересказывать текст выборочно, от другого лица, 
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 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски, 

 корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки, 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с заданной темой (для сочинений). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся. 

Обучение грамоте (207 ч.: 115 ч. – русский язык, 92 ч. – литературное чтение) 

Фонетика 

Звуки речи. 

Смыслоразличительные 

качества звуков. Звуковой 

анализ слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Работа с 

моделями: построение 

модели звукового состава 

слова. Подбор слов, 

соответствующих 

заданной модели. 

Гласные и согласные 

звуки. 

Смыслоразличительная 

функция твѐрдых и мягких 

согласных звуков. 

Согласные звонкие и 

глухие. Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Ударение.  

Первоначальное представление о 

слове как единстве значения и 

звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительные качества 

звуков. Звуковой анализ слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных 

звуков.  Смыслоразличительная 

функция твѐрдых и мягких 

согласных звуков. Моделирование 

звукового состава слова с 

отражением в модели 

качественной характеристики 

звука. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Ударение. Способы его 

выделения.  

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

Группировать 

(классифицировать) слова по 

первому (последнему) звуку, 

по наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении.  

Находить в стихотворении 

звуковой состав слова с 

заданным звуком. 

Моделировать звуковой состав 

слова. 

Соотносить слова 

соответствующим схемам. 

Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

 Объяснять  работу (функцию) 

гласной буквы как показателя 

твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Читать слоги с изменением 

буквы гласного. 

Соотносить прочитанные 

слова с картинками. 

Графика  

Звук и буква. Буква как 

знак звука. Позиционный 

способ обозначения звуков 

буквами. Гласные буквы 

как показатель твѐрдости-

мягкости согласных 

звуков. Йотированные 

буквы, их функции. 

Русский алфавит. 

Гигиенические требования 

при письме. Начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений. 

Приѐмы правильного 

списывания с печатного и 

письменного шрифта. 

Гласные после шипящих. 

Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с 

разными позициями 

Звук и буква. Буква как знак звука. 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Выбор буквы гласного звука 

в зависимости от твѐрдости или 

мягкости предшествующего. 

Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге. 

Функции йотированных букв. 

Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Овладение способом чтения 

прямого слога. Разные способы 

обозначения буквами звука [й]. 

функция букв Ь и Ъ. Русский 

алфавит. Отработка техники 

чтения. Работа над осознанностью 

чтения.  

Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов. Алгоритм 

списывания с печатного и 

письменного  

Анализировать поэлементный 

состав букв. 

Сравнивать начертаний 

письменных заглавных и 

строчных букв. 

Соотносить слова, 

написанные печатным и 

курсивным шрифтом. 

Моделировать буквы из 

набора различных материалов. 

Сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом. 

Контролировать собственные 

действия: закрашивать только 

те части рисунка, в которых 

есть заданная буква. 

Записывать под диктовку 

отдельные слова и 

предложения из трѐх-пяти слов 

со звуками в сильной позиции. 

Выписывать из текста слова с  
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согласных звуков. шрифта. Письмо под диктовку 

слов, звуковой и буквенный состав 

которых совпадает. Гласные после 

шипящих. 

буквосочетаниями ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Слово и предложение 

Слово как объект 

изучения, материал для 

анализа. Значение слова. 

Слово и предложение. 

Работа с предложением: 

выделение слов, изменение 

их порядка, 

распространение и 

сокращение предложения. 

Заглавная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения.  

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Слово как 

объект изучения, материал для 

анализа. Различение слов и 

обозначающего им предмета. 

Значение слова. Слова, 

называющие предметы, действия, 

признаки. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдение за значением слова. 

Наблюдение за родственными 

словами. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и 

сокращение предложения. 

Коррекция предложений, 

содержащих смысловые и 

грамматические ошибки. Заглавная 

буква в начале предложения, в 

именах собственных. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Определять (находить) 

задуманное слово по его 

лексическому значению. 

Моделировать предложение. 

Придумывать предложения с 

заданным словом. 

Списывать деформированный 

текст с его параллельной 

корректировкой. 

Развитие речи 

Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера. Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного 

характера. 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Использование прочитанных слов 

для построения связанного 

рассказа. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Работа над речевым этикетом в 

ситуациях учебного и бытового 

общения. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного 

характера. Восстановление 

деформированного текста  

повествовательного характера. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс и 

результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую 

работу, связанную с общением. 

Систематический курс (560 ч.) 

Фонетика и графика (20 ч.) 

Звуки и буквы. 

Обозначение звуков на 

письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Гласные буквы Е, Ё, Я, Ю, 

их функции. Согласные 

твѐрдые и мягкие, звонкие 

и глухие. Согласные 

парные и непарные по 

твѐрдости-мягкости, 

звонкости-глухости. Слог. 

Ударение. Фонетический 

анализ слова. 

Звуки и буквы. Обозначение 

звуков на письме. Гласные и 

согласные звуки. Обозначение 

звуков в речи на письме. Ударные 

и безударные гласные звуки в 

слове. Согласные  звуки. 

Согласные твѐрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами И, Е, Ё, Ю, Ь. 

Согласные звонкие и глухие. 

Звонкие и глухие звуки на конце 

слова. Слог. Слоги ударные и 

безударные. Роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Различать звуки: гласные и 

согласные, твѐрдые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Объяснять особенности 

гласных, согласных звуков. 

Определять звук по его 

характеристике. Соотносить 

звук и его качественную 

характеристику.  

Характеризовать звук. 

Группировать звуки по 

заданному основании. 

Оценивать правильность 

предложенной характеристики 
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звука. Находить слова с 

заданными характеристиками.  

Состав слова (морфемика) (27 ч.) 

Форма слова. Окончание. 

Основа слова. Слова 

изменяемые и 

неизменяемые. Корень 

слова. Однокоренные 

слова. Чередование 

согласных в корнях. 

Суффикс. Приставка. 

Образование слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по 

составу. 

Окончание как часть слова. 

Изменение формы слова при 

помощи окончания. Неизменяемые 

слова. Основа как часть слова без 

окончания. Корень как часть слова 

и общая часть родственных слов. 

Однокоренные слова. Суффикс и 

приставка как части слова. 

Значение суффиксов и  

приставок. Образование слов с 

помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Группировать слова по 

заданному принципу. 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу. 

Анализировать заданную 

схему состава слова и 

подбирать к ней слова. 

Подбирать максимальное 

количество родственных слов. 

Анализировать текст с 

установкой на поиск в нѐм 

родственных слов с заданными 

приставками, суффиксами. 

Объяснять значение слова. 

Лексика (20 ч.) 

Слово и его лексическое 

значение. Слово в словаре 

и тексте. Определение 

значения слова в толковом 

словарике учебника. Слова 

однозначные и 

многозначные. Синонимы. 

Антонимы.  

Слово и его значение. Значение 

слова в толковом словаре и тексте. 

Слова однозначные и 

многозначные. Слова-синонимы. 

Слова-антонимы. Слова-омонимы. 

Использование синонимов, 

антонимов, омонимов в речи. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. 

Находить в толковом словаре 

значения слова. Определять 

значение ранее неизвестных 

слов по толковому словарю. 

Объяснять, какое слово из 

ряда синонимов наиболее 

подходит для заполнения 

пропуска в предложении 

текста. Подбирать антонимы к 

заданным словам. 

Морфология (118 ч.) 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное: 

общее значение. Род и 

число имѐн 

существительных. Падеж. 

Падеж  и предлог: 

образование падежно-

предложной формы. 

Склонение имѐн 

существительных.      

Употребление личных 

местоимений в речи. 

Склонение личных 

местоимений.  

Глагол, как часть речи. 

Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Изменение глаголов по 

временам. Изменение 

глаголов по родам в 

прошедшем времени, по 

лицам в настоящем и 

будущем времени. I и II 

спряжение глаголов.   

Части речи, их значение и 

признаки.  

Имя существительное, его 

значение, признаки, использование 

в речи. Род имѐн 

существительных: мужской, 

женский, средний. Число имѐн 

существительных. Изменение имѐн 

существительных по падежам. 

Склонение имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн 

существительных.    

Местоимение, его значение, 

признаки, использование в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица. Местоимения единственного 

и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол, его значение, признаки, 

использование в речи. Начальная 

форма глагола. Время глагола. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени, по лицам в 

настоящем и будущем времени. I и 

II спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

Находить основание для 

классификации слов по частям 

речи и их характеристикам. 

Соотносить слово и набор его 

характеристик. 

Анализировать 

грамматические признаки 

заданного имения 

существительного. 

Находить лишнее имя 

существительное. 

Подбирать максимальное 

количество имѐн 

прилагательных к заданному 

имени существительному. 

Оценивать уместность 

употребления слов в тексте, 

заменять повторяющиеся 

имена существительные 

местоимениями. 

Определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола.  

Группировать найденные в 

тексте глаголы по спряжению. 

Моделировать в процессе 
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коллективной работы алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Синтаксис (42 ч.) 

Словосочетание. 

Предложение. Главные 

(подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные 

(дополнение, определение, 

обстоятельство) члены 

предложения. Однородные 

члены предложения. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

Слово, словосочетание, 

предложение.  Связь слов в 

словосочетании. Виды 

предложения по цели 

высказывания, по интонации. 

Главные (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные (дополнение, 

определение, обстоятельство) 

члены предложения. Однородные 

члены предложения. Связь 

однородных членов в 

предложении. Синтаксический 

анализ простого предложения: 

характеристика по цели 

высказывания и интонации, разбор 

по членам.  

Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать знак в 

конце предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания. 

Распространять предложения 

по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову 

смысловой вопрос. 

Анализировать текст, находить 

в тексте предложения с 

однородными членами.  

Орфография и пунктуация (163 ч.) 

Правописание сочетаний 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью Ь. Перенос слов. 

Правописание заглавной 

буквы в начале 

предложения и именах 

собственных. 

Правописание гласных и 

согласных в корнях: 

безударная проверяемая 

гласная, проверяемая и 

непроизносимая согласная. 

Правописание слов с 

непроверяемыми гласными 

и согласными. 

Правописание 

разделительных Ь и Ъ. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных, имѐн 

прилагательных. 

Раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями. 

Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Употребление буквы Ь в 

глагольных формах. 

Правописание частицы НЕ 

с глаголами. Знаки 

препинания в конце 

предложения.  

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Перенос слов. 

Правописание заглавной буквы в 

начале предложения и именах 

собственных. Правописание 

гласных и согласных в корнях: 

безударная проверяемая гласная, 

проверяемая и непроизносимая 

согласная. Правописание слов с 

непроверяемыми гласными и 

согласными. Правописание 

разделительных Ь и Ъ. 

Правописание существительных 

мужского и женского рода с 

шипящими на конце. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн существительных, 

имѐн прилагательных. Раздельное 

написание предлогов с личными 

местоимениями. Правописание 

личных окончаний глаголов. 

Употребление буквы Ь в 

глагольных формах. Правописание 

частицы НЕ с глаголами.  

Знаки препинания в конце 

предложения. Постановка запятой 

при однородных членах.  

Определять наличие 

изученных орфограмм в 

словах. Объяснять написание 

слов. Соотносить звучание и 

написание слова. 

Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм. 

Контролировать правильность 

написания. Моделировать в 

ходе коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических правил. 

Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу 

орфограммы. Анализировать 

текст с точки зрения наличия в 

нѐм слов с определѐнной 

орфограммой. Моделировать 

предложения, включая в них 

слова с непроверяемыми 

орфограммами. Объяснять 

написание слов в ходе 

предварительного анализа 

текста диктанта. Оценивать 

собственный диктант, 

анализировать собственные 

ошибки. 
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Постановка запятой при 

однородных членах.    

Развитие речи (102 ч.) 

Осознание ситуации 

общения. Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. Диалог. 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Овладение умениями 

начать, поддержать, 

закончить разговор. 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Практическое овладение 

устными монологическими 

высказываниями. 

Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Абзац. 

Последовательность 

абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с 

нарушенной 

последовательностью 

абзацев. Комплексная 

работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и абзацев.  

План текста.  

Составление планов к 

заданным текстам. 

Типы текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности.  

Знакомство с жанрами 

письма и поздравительной 

открытки.  

Создание собственных 

текстов. Использование в 

текстах многозначных 

слов, синонимов, 

антонимов.  

Осознание ситуации общения. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Диалог. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. Практическое 

овладение устными 

монологическими 

высказываниями. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений 

в тексте. Подбор заголовков к 

заданным текстам. 

Последовательность предложений 

в тексте. Корректирование текстов 

с нарушенным порядком 

предложений. Абзац. 

Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью 

абзацев. Комплексная работа над 

структурой текста:  

озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев.  

План текста. Составление планов к 

заданным текстам.   

Обосновывать 

целесообразность выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения.  

Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в различных речевых 

ситуациях. 

Оценивать правильность 

выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

общения на  уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми 

разного возраста.  

Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст 

подробно и выборочно.  

Составлять план текста. 

Сочинять письма, 

поздравительные открытки. 

Оценивать текст, находить в 

тексте  

смысловые ошибки.  
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Программу обеспечивают: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

 

2.2.2. Литературное чтение 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка, 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; приобретения умения работать с 

разными видами информации; 

• 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; 

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания.редмета 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Знакомство с основными 

видами сочинений и 

изложений: изложения 

подробные и сжатые, 

полные выборочные, 

сочинения-повествования, 

сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

Резерв (68 ч.) 
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3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». После курса обучения грамоте начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется умениями: 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира,  

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной 

(общей) культуры человека; 

• 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, создания различных форм интерпретации текста; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями.  

 Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
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Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 
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Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Содержание курса 

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. Чтение про себя. Работа с разными видами текста. 

Библиографическая культура. Работа с текстом художественного произведения. Работа с 

учебными и научно-популярными текстами. 

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. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. 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   с учетом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка в мини-сочинениях, рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Литературный процесс 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы. Произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные 

для младшего школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней 

школе. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Художественный мир 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности. 
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Ориентировка в литературных понятиях. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк. 

Творческая деятельность 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии).  

Планируемые результаты освоения основ образовательной программы по 

литературному чтению 

 Выпускники начальной школы получат возможность овладеть осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением, умением работать с разными видами 

информации, приобретут читательский кругозор и опыт самостоятельной читательской 

деятельности. Они будут демонстрировать общий интерес и потребность в чтении, 

проявлять и отстаивать свои читательские предпочтения. 

 Они усовершенствуют все виды речевой деятельности, приобретут способность 

эмоционально отзываться на текст художественных произведений. Выпускники получат 

возможность получить опыт размышления над текстом литературного произведения, 

приобрести опыт эмоционально-оценочных суждений, научатся находить в доступном 

круге чтения литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настроению. Они будут демонстрировать желание обсудить услышанное и прочитанное, 

научатся слышать чужую позицию и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

том числе апеллируя к художественным особенностям произведения.  

 Выпускники начнут распознавать и определять художественную ценность 

литературного произведения, распознавать и различать жанровое своеобразие 

художественных произведений, анализировать художественные средства. приобретут 

опыт эстетического отношения к искусству слова, Они начнут сравнивать искусство слова 

с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка).  

 Выпускник научится: 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке (в силу 

личной заинтересованность в прочтении той или иной книги или для выполнения 

конкретного задания), 

 составлять краткую аннотацию на литературное произведение по заданному формату, 

 обсуждать литературное произведение, используя литературоведческие понятия, 

 воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

 определять и обосновывать свое отношение к персонажам и событиям художественного 

произведения, 

 находить в тексте художественного произведения примеры образных выражений и 

определять их смысл, 

 выявлять и формулировать для себя основной смысл прочитанного, устанавливать 

взаимосвязи смысловых частей текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в книге, прогнозировать содержание незнакомой книги по ее элементам, 
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 наблюдать за особенностями художественной речи и целенаправленно использовать их в 

своей устной и письменной речи, 

 испытывать интерес и потребность в выявлении авторской позиции, особенностей его 

образного видения мира, нравственно-оценочных суждений, определение своего 

отношения к авторской позиции, 

 создавать собственные, устные и письменные, небольшие законченные художественные 

тексты. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся. 

Аудирование (слушание) (30-40 ч) 

Восприятие громкого чтения: 

адекватное понимание 

содержания звучащего текста, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения; определение 

последовательности развития 

сюжетного действия 

(основных сюжетных линий), 

особенностей поведения 

героев и описания их автором; 

определение жанра 

художественных 

произведений. 

 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. 

Характеристика героя сказки 

(положительный и 

отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических 

произведений: эмоциональное 

состояние слушателя. 

Слушание прозаических 

произведений: основной сюжет, 

главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. 

Восприятие учебного текста: 

цель, осмысление системы 

заданий. 

Восприятие научно-популярного 

текста: основное содержание 

(информация). 

 

Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров художественного 

слова; отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста, 

отражать главную 

авторскую мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный 

текст: определять цель, 

конструировать 

(моделировать) алгоритм 

выполнения учебного 

задания (отбирать 

необходимые средства для 

получения результата, 

выстраивать 

последовательность 

учебных действий), 

оценивать ход и результат 

выполнения задания. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: определять 

жанр, раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и 

оценивать свое и чужое 

высказывание по поводу 

художественного 

произведения. 

Чтение (190—225 ч) 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами 

вслух; скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения; постепенное 

увеличение скорости чтения; 

орфоэпически и интонационно 

верное прочтение 

предложений при смысловом 

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух — слогов, слов, 

предложений, постепенный 

переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов разных 

жанров. 

Чтение прозаических 

произведений: эмоциональная 

оценка. 

Выразительное чтение 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения; плавно 

читать целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями учащихся. 

Читать текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. Выразительно 
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понимании разных по виду и 

типу текстов; интонирование 

простого предложения на 

основе знаков препинания. 

Чтение художественного 

произведения с переходом на 

постепенное выразительное 

исполнение: чтение с 

выделением смысловых пауз, 

интонации. 

 

стихотворных произведений: 

интонация, темп речи, тембр 

голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

 

читать литературные 

произведения, используя 

интонации, паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного текста. 

Читать художественное 

произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Декламировать 

стихотворения. Читать про 

себя: осознавать 

прочитанный текст, 

выделять в тексте основные 

логические части; 

отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора 

предложений; выделение 

способов организации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное 

определение темы текста, 

главной мысли, структуры 

текста (главы, части; сборник 

произведений); деление текста 

на смысловые части, их 

озаглавливание. Понимание 

заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

характером (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал свое 

произведение?»). Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с 

использованием 

художественно-выразительных 

средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием 

специфической для данного 

Текст  

Текст и набор предложений. 

Художественный текст. Научно-

популярный текст. Учебный 

текст. Отличие художественного 

текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: 

предположение, о чем будет 

рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия 

произведения. Выбор заголовка 

из предложенных учителем. 

Подбор заголовка текста 

учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о 

животных, о природе, о детях, о 

войне, о людях) сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно. Уточнение темы 

текста (на основе содержания 

произведения: об участии детей в 

Великой Отечественной войне, о 

пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и 

детей). 

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в 

парах, в группах — сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно): что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. Слова, 

словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства 

автора. 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, 

иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль 

произведения; находить в 

тексте доказательства 

отражения мыслей и чувств 

автора.  

Сравнивать тексты 

(учебный, художественный, 

научно-популярный): 

определять жанр, выделять 

особенности, 

анализировать структуру, 

образные средства. 

Сравнивать произведения 

разных жанров. Объяснять 

выбор автором заглавия 

произведения; выбирать 

заголовок произведения из 

предложенных учителем, 

учащимися класса. 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные 

слова, определять главную 

мысль произведения 

(сначала с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно). 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно (с 

учетом всех сюжетных 

линий); кратко (сжато, с 
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произведения лексики по 

вопросам учителя, пересказ, 

рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего 

отношения к художественному 

произведению. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-выразительных  

средств (эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины 

поступка персонажа. 

Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою 

на основе имени, авторских 

помет. 

Характеристика героя по 

предложенному плану. 

Оценивание поступка героя с 

опорой на личный опыт. 

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). 

Самостоятельное свободное 

использование выборочного 

пересказа — по заданному 

фрагменту, по собственному 

выбору: 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 

Работа с текстом 

Составление плана текста. 

Определение главной мысли 

текста. 

Определение темы каждой части: 

деление текста на части. 

Выделение опорных слов части 

текста. Озаглавливание частей 

текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

Подробный пересказ текста. 

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой части: 

деление текста на части. 

Выделение опорных слов 

фрагмента. Пересказ фрагмента 

текста. Пересказ текста. Краткий 

или сжатый пересказ текста 

Определение главной мысли. 

Определение темы каждой части: 

деление текста на части. 

Выделение опорных слов 

фрагмента. Слова, выражения 

текста для устного 

высказывания. Сокращение 

текста. Краткий пересказ текста. 

Выборочный пересказ текста. 

Характеристика героя 

произведения: слова, выражения 

из текста, характеризующие 

героя произведения (выбор их в 

тексте с помощью учителя). 

Составление текста на основе 

отобранных языковых средств 

(сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Рассказ о 

герое по коллективно 

составленному плану. Рассказ о 

герое произведения по 

самостоятельно составленному 

плану. Пересказ фрагмента 

текста: отбор слов, выражений из 

текста для характеристики места 

действия, самого напряженного 

момента в развитии действия, 

времени действия героев 

произведения, начала действия. 

Составление текста на основе 

отобранных языковых средств по 

коллективно составленному 

плану (с помощью учителя). 

Рассказ по внутритекстовой 

иллюстрации. Анализ 

иллюстрации (кто изображен, 

когда, где) при помощи учителя. 

Подбор соответствующего 

фрагмента текста. 

выделением основных 

сюжетных линий); 

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать героев 

произведения). 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному списку); 

объяснять назначение 

каталожной карточки; 

составлять краткий отзыв 

о прочитанной книге. 
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сопоставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Виды текстов: 

художественные, учебные, 

научно-популярные. 

Практическое сравнение 

различных видов текста. 

Подробный и краткий 

(передача основных мыслей 

текста) пересказы учебного и 

научно-популярного текстов. 

Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, 

собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). Виды 

информации: научная, 

художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный 

материал). Выходные данные, 

структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок; 

оглавление, аннотация, 

предисловие и 

послесловие, иллюстрации. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в 

библиотеке. 

Озаглавливание иллюстрации. 

Выделение опорных слов текста 

для рассказа по иллюстрации. 

Составление рассказа при 

помощи учителя по коллективно 

составленному плану. 

Самостоятельный рассказ по 

иллюстрации. Работа с книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). Выбор книги с 

помощью учителя из ряда 

предложенных. Аннотация 

книги. Знакомство с 

библиотекой Алфавитный 

каталог. Каталожная карточка, ее 

назначение. Выбор книги по 

рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу. 

Культура речевого общения (100 – 110 ч) 

Диалог, 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. Нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма речевого 

высказывания: отбор и 

использование 

изобразительно-

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, 

сравнение, олицетворение, 

гипербола) для создания 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. 

Ответ на вопрос собеседника. 

Правила речевого общения. 

Вежливость — первое правило 

общения. 

Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. 

Выражение сомнения, огорчения, 

просьбы в вопросе. 

Монолог 

Определение главной мысли 

высказывания на заданную тему 

(что важное я хотел бы сказать). 

Выразительные средства языка 

для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

высказывания окружающим. 

Устное сочинение 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать на 

них в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? 

когда? почему? зачем?). 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на заданную 

тему): формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства, логично и 
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собственного устного 

высказывания; воплощение 

своих жизненных впечатлений 

в словесном образе; 

самостоятельное построение 

композиции собственного 

высказывания; анализ 

авторского замысла; передача 

основной мысли текста в 

высказывании. 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, на 

заданную тему. 

 

Определение темы прочитанного 

произведения, рассмотренной 

иллюстрации (то, о чем хотел 

рассказать автор). Определение 

главной мысли произведения 

(что самое главное хотел сказать 

автор). 

Определение темы и главной 

мысли устного сочинения. 

Выразительные средства языка 

для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

своего высказывания 

окружающим. 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

отбирать выразительные 

средства языка. 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ, отзыв, 

рассуждение) с учетом 

особенностей слушателей.  

 

Культура письменной речи (20—25 ч) 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, 

места действия, характера 

героев, жанра произведения), 

использование в письменной 

речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях 

типа текст-повествование, 

текст-описание, текст-

рассуждение, рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Определение темы своего 

высказывания (то, о чем бы я 

хотел рассказать). Определение 

главной мысли высказывания 

(что самое важное в моем 

рассказе). Выразительные 

средства языка для письменного 

высказывания. Тип 

высказывания: текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-описание. 

Структура письменного 

высказывания. Устное сочинение 

в форме рассказа, отзыва. 

Определять тему своего 

будущего письменного 

высказывания (о чем я бы 

хотел сказать). Определять 

тип высказывания (текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные 

выразительные средства 

языка в соответствии с 

типом текста. Создавать 

письменный текст (рассказ, 

отзыв и др.) 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX—XX вв. (например, В. А. 

Жуковский, А. С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, И.А. 

Крылов, Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов, А.Н. 

Толстой, В.В. Маяковский, 

С.А. Есенин), классиков 

детской литературы. 

Произведения современной 

отечественной (с учетом 

многонационального характера 

России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших 

школьников. 

Историческая, 

приключенческая, 

фантастическая литература. 

Произведения устного народного 

творчества. Малые формы 

устного народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. 

Большие формы устного 

народного творчества: сказки, 

былины. Классики детской 

литературы. Классики русской 

литературы XIX—XX вв. 

Произведения отечественной и 

зарубежной авторской 

литературы: рассказы, сказки, 

стихотворения, пьесы. Детские 

журналы: о природе, 

художественно-развлекательные, 

художественно-

публицистические. Справочник 

для учащихся начальной школы. 

Энциклопедия «Про все на 

свете». 

Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, 
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Научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая 

литература. Детские 

периодические издания. 

Основные темы детского 

чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, о 

животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

взаимоотношениях людей, 

животных, Родине, 

приключения, фантастика 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на 

практическом уровне): 

сравнение, звукопись, 

олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор. Выделение 

их в тексте, определение 

значения в художественной 

речи (с помощью учителя). 

Литературные понятия: 

художественное произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор, 

сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою; 

рассказчик Композиционные 

формы речи (на уровне 

практического знакомства, без 

употребления терминов): 

повествование, описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), 

монолог героя, диалог героев. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. Основы стихосложения: 

ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные 

понятия: фольклор и авторские 

художественные 

произведения. Жанровое 

разнообразие произведений 

для чтения: малые формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, 

загадки); большие 

фольклорные формы (былины, 

сказания, мифы и легенды); 

сказки (о животных, бытовые, 

волшебные), басни. 

Литературная (авторская) 

сказка. Художественные 

особенности сказок: лексика, 

структура (композиция). 

Рассказы, пьесы, повести, 

стихотворения, басни, очерки, 

статьи детской периодики — 

Малые жанры фольклора: 

загадка, считалка, песенка, 

пословицы и поговорки. Жанры 

произведений: рассказ, 

стихотворение, сказка. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. Звукопись. Тема 

произведения. Главная мысль 

произведения. Развитие действия 

(сюжетная линия текста). Герой 

произведения. Характер героя. 

Средства выразительности. 

Сравнение. Олицетворение. 

Метафора. Гипербола. 
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произведения классиков 

отечественной и зарубежной 

литературы XIX—XX вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в 

тексте: постановка живых 

картин, чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация; создание 

различных форм 

интерпретации текста: устное 

словесное рисование, разные 

формы пересказа (подробный, 

выборочный, краткий, 

художественный, творческий), 

создание собственного текста 

на основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для 

постановки живых картин. 

Освоение различных ролей в 

тексте. Выразительные средства 

для инсценировки (мимика, 

жесты). Постановка живых 

картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для 

чтения по ролям. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, 

темп, интонация) для чтения по 

ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для 

инсценирования. Освоение ролей 

для инсценирования. 

Выразительные средства 

(мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для 

устного словесного рисования. 

Слова, словосочетания, 

отражающие содержание этого 

фрагмента. Презентация 

фрагмента. 

Устное сочинение 

Определение темы прочитанного 

произведения (то, о чем хотел 

сказать автор). 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его части): 

читать по ролям, 

участвовать в 

драматизации. Передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены. 

 

Программу обеспечивают: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х 

частях. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х 

частях.  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х 

частях.  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х 

частях. 

 

 

2.2.3. Английский язык 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

- Государственный стандарт начального общего образования; 
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- Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями, внесенными от 3 июня 2011 г. 

№1994. 

- Примерная программа начального общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

- Авторская программа основного (общего) образования по английскому языку М.З. 

Биболетовой и Н.Н. Трубаневой, 2010 год; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

В школьном учебном плане обязательное изучение курса «Английский язык» на этапе 

начального общего образования из федерального компонента отводится 204 часа, в том 

числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Цели первой ступени обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 
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В тематическое  планирование включен ряд уроков по проектной методике обучения, 

что способствует организации речевого взаимодействия учащихся. Использование метода 

проектов на уроках английского языка акцентирует деятельностный подход в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. Так же 

тематическое планирование содержит уроки с компьютерной поддержкой как средство 

формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся.  
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в еѐ устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в еѐ продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 

Приѐм и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моѐ здоровье. 

  Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с 

зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моѐ село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие 

и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 
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выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 

- 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной 

сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. 

Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 

несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  
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Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс Тематика общения Количество 

часов 

Провероч

ная 

работа 

Тест Проект Контрольная 

работа 

2 класс Здравствуй, 

Английский! 

18   1  

Добро пожаловать в 

наш театр! 

14     

Давайте читать и 

говорить по-

английски! 

22   1  

Встреча с твоими 

друзьями! 

16    1 

3 класс Добро пожаловать в 

лесную школу! 

18  1 1 1 

Уроки в лесной 

школе 

14   1 1 

Поговорим о новом 

друге 

20   1 1 

Сочиняем истории и 

пишем письма 

своим друзьям 

18   1 1 

4 класс Поговорим о 

временах года и 

погоде 

7  1 1 1 

Твой дом 7   1 1 

Город и село 9 1    

Сочиняем истории 10   1 1 

Твоя семья 12    1 

Магазин 9   1 1 

Школа 16 1  1 1 

Итого: 210 2 2 11 11 

Требования  к уровню подготовки учащихся 2 класса 

В результате изучения английского языка во втором классе ученик должен: 

знать/понимать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 
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-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Требования  к уровню подготовки учащихся 3 класса 

В результате изучения английского языка в третьем классе ученик должен: 

знать: 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

- имена наиболее известных персонажей  детских литературных произведений; 

уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания картинки по образцу; 

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
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- преодоления психологических барьеров в использовании английского языкакак средства 

общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Требования  к уровню подготовки учащихся 4 класса 

В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен: 

знать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по содержанию и 

форме); 

- имена наиболее известных персонажей  детских литературных произведений  

страны/стран изучаемого языка; 

уметь: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие, 

благодарность); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания картинки (о природе, о школе) по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

начальной школы 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
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требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом учащиеся выразили свои мысли на  иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом учащиеся выразили свои мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Для 2 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2011. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2011. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2011. 
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4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 

2011. 

5. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 2 класс. (К учебнику М.З. 

Биболетовой и др. "Enjoy English. 2 класс") Барашкова У.А.  

Для 3 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул,2011. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул,2011. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск:Титул, 2011. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: Титул, 

2011. 

Для 4 класса: 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English:учебник  английского  языка  для 4  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул, 2011. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — Обнинск: 

Титул, 2011. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — Обнинск : 

Титул, 2011. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy English : CD MP3 / М.З.Биболетова  - Обнинск : Титул, 

2011. 

 

2.2.4. Математика 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для 

применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Общая характеристика курса  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
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— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
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действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
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информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 
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Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения основ образовательной программы по 

математике 

        В результате изучения курса математики начальной школы выпускники научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений. Они 

овладеют основами логического мышления, пространственным воображением и 

математической речью, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 Они научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных и практических задач; приобретут опыт использования математических знаний 

в повседневных ситуациях.  

 Выпускники начальной школы получат представления о числах как результате 

счета и измерения, о принципе записи чисел. Они научатся: 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; накопят опыт 

решения арифметических задач. 
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 Они на опытно-наглядной основе познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретут начальные навыки изображения геометрических фигур, овладеют 

способами измерения длин и площадей. 

 В ходе работы с таблицами и диаграммами они освоят важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность 

чисел, и составлять последовательность чисел по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм–грамм; 

час–минута, минута–секунда; километр–метр, метр–сантиметр, сантиметр–миллиметр); 

 сравнивать однородные величины (масса, длина, время), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними;  

 определять время в часах и минутах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа разными способами (по одному какому-либо или нескольким 

основаниям);  

 выбирать подходящую единицу для измерения нужной величины (длины, массы, 

площади, времени) в практической ситуации (типичной для повседневной жизни), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

 выполнять вычисления с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 выполнять арифметические действия с нулем и единицей;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок);  

 выполнять деление с остатком. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 умножать и делить на двузначное число;  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Текстовые задачи  

Выпускник научится: 

 использовать для решения задач связь между величинами (цена, количество и стоимость; 

время, скорость и расстояние при равномерном прямолинейном движении);  

 решать задачи на нахождение доли числа (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи, связанные с жизненными ситуациями (покупка–продажа; измерение 

времени, длины, площади; взвешивание), арифметическим способом (в 1-2 действия); 
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 проводить оценку реальности ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение числа по значению его доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть);  

 решать задачи в 2-3 действия, использовать разные способы для решения одной и той же 

задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 описывать положение предметов в пространстве и на плоскости; 

 различать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

 использовать свойства прямоугольника  и квадрата для решения задач; 

 выполнять построения (произвольного многоугольника, окружности; прямоугольника, 

квадрата и отрезка с заданными измерениями) с помощью линейки, угольника, циркуля.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус; 

 соотносить реальные предметы с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

прямоугольной фигуры сложной конфигурации. 

Работа с данными  

Выпускник научится: 

 читать, заполнять несложные готовые таблицы, 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

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

диаграммы);  

 сравнивать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц, делать 

выводы и прогнозы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 сравнивать информацию, представленную в нескольких столбцах диаграммы, делать 

выводы и прогнозы; 

 планировать, проводить несложные исследования, обрабатывать и представлять 

полученную информацию в виде таблиц и диаграмм, интерпретировать (сравнивать 

информацию, представленную в строках и столбцах таблицы и столбчатой диаграммы, 

делать выводы и прогнозы  на основе результатов исследования).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

— целостное восприятие окружающего мира; 
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— развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

— рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 — навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 — установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты: 

— способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления; 

 — овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

— умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 — способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 — овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

— умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты:  

— использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

— овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 
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 — приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

— умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

— приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ 

на принтере).  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a 

± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 
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др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Числа и величины (70 ч) 

Счет предметов. Название, 

последовательность и запись 

чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

Числа 

Счет предметов. Порядок 

следования чисел при счете. Число 

«нуль». 

Классы и разряды. Образование 

многозначных чисел. Запись и 

чтение чисел от 1 до 1 000 000. 

Представление числа в виде 

Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Создавать ситуации, 

требующие перехода 

от одних единиц 

измерения к другим. 

Группировать числа по 

заданному или 
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сравнения.  

Масса. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна). 

Вместимость. Единица 

вместимости (литр). Время. 

Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных 

величин. 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел, знаки 

сравнения. Упорядочение чисел. 

Составление числовых 

последовательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение 

величин по разным признакам: 

массе, вместимости, времени, 

стоимости. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Единица вместимости: литр. 

Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век. Стоимость. Единицы 

стоимости: копейка, рубль. 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

Описывать явления и 

события с 

использованием чисел 

и величин. 

 

Арифметические действия (190 ч) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические 

действия с числами «нуль» и 

«единица». Взаимосвязь 

арифметических действий. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. 

Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей 

в произведении. Умножение и 

деление суммы на число. 

Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. Способы 

проверки правильности 

вычислений.  

Прикидка и оценка суммы, 

разности, произведения, 

частного. 

 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемые, сумма. 

Знак сложения. Таблица 

сложения. Сложение с нулем. 

Перестановка слагаемых в сумме 

двух чисел. Перестановка и 

группировка слагаемых в сумме 

нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента 

сложения, вычитания. 

Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению действий 

в пределах ста). 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Умножение. Множители, 

произведение. Знак умножения. 

Таблица умножения. 

Перестановка множителей в 

произведении двух чисел. 

Перестановка и группировка 

множителей в произведении 

нескольких чисел. Умножение на 

нуль, умножение нуля. Деление. 

Делимое, делитель, частное. Знак 

деления. Деление в пределах 

таблицы умножения. 

Внетабличное деление в пределах 

ста. Деление нуля. Деление с 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания, 

умножения, деления). 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат вычисления. 

Пошагово 

контролировать 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

(с опорой на правила 

установления порядка 
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остатком. Взаимосвязь умножения 

и сложения, умножения и деления, 

деления и вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное 

умножение и деление в пределах 

ста (и в случаях, сводимых к 

выполнению действий в пределах 

ста). Умножение и деление суммы 

на число. Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

трехзначное число. 

Числовые выражения 

Чтение и запись числового 

выражения. Скобки. Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со 

скобками и без скобок. 

Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений. Прикидка и оценка 

суммы, разности, произведения, 

частного. 

действий, алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Текстовые задачи (110 ч) 

Решение разнообразных 

текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше на(в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи, 

содержащие зависимость, 

характеризующую процесс 

движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность труда, 

время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, 

общий расход), расчета 

стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Задачи 

на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение задач разными 

способами. Задачи, содержащие 

долю (половина, треть, четверть, 

пятая часть и т. п.). Задачи на 

нахождение доли целого и 

целого по значению его доли. 

 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Запись 

решения и ответа на вопрос 

задачи. Арифметические действия 

с величинами при решении задач. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи, при решении которых 

используются: смысл 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятия 

«увеличить на(в)…», «уменьшить 

на (в)…»; сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость 

между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, 

объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий 

расход), расчета (цена, 

количество, общая стоимость 

товара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность 

Моделировать 

изученные 

зависимости. 

Находить и выбирать 

способ решения 

текстовой задачи. 

Выбирать удобный 

способ решения 

задачи. 

Планировать решение 

задачи. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) 

ход решения задачи. 

Использовать 

геометрические образы 

для решения задачи. 

Обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 
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события). Решение текстовой 

задачи в несколько действий 

разными способами. Предметное 

представление о доле. Задачи, 

содержащие долю (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. 

п.); задачи на нахождение доли 

целого и целого по значению его 

доли. 

характера. 

Наблюдать за 

изменением решения 

задачи при изменении 

ее условия. 

Самостоятельно 

выбирать способ 

решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч) 

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. 

Различение окружности и круга, 

построение окружности с 

помощью циркуля. 

Геометрические тела. 

Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Описание местоположения 

предмета в пространстве и на 

плоскости. Взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости: 

выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, 

между. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние 

геометрической фигуры: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная (замкнутая и 

незамкнутая), угол (прямой, 

острый, тупой), многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Выделение фигур на чертеже. 

Изображение фигуры от руки и с 

помощью чертежных 

инструментов (линейки, 

чертежного угольника) на 

нелинованной бумаге и на бумаге 

в клетку. Построение окружности 

с помощью циркуля. 

Геометрические тела 

Распознавание и называние 

геометрического тела: куба, шара, 

параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра, конуса. 

Моделировать 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать 

(конструировать) 

модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать 

модели. 

Описывать свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры. 

Соотносить реальные 

предметы с моделями 

рассматриваемых 

геометрических тел 

Геометрические величины (40 ч) 

Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка. 

Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата.  

Площадь. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр). Измерение 

площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Длина 

Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр; соотношения между 

ними. Переход от одних единиц 

длины к другим. Измерение 

отрезка. Построение отрезка 

заданной длины. Сравнение длин. 

Изображение прямоугольника с 

определенными длинами сторон. 

Длина ломаной. Периметр. 

Измерение и вычисление 

периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, 

произвольного многоугольника. 

Разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения находить 

геометрические 

величины (планировка, 

разметка). 

Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами 
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Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

3. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

 Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

 Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 
 

 

 

2.2.5.Окружающий мир 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Площадь 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный 

километр, ар, гектар; соотношения 

между ними. Измерение площади 

геометрической фигуры с 

помощью палетки. Вычисление 

площади прямоугольника, 

квадрата. 

Работа с данными (40 ч) 

Сбор и представление 

информации,  связанной со 

счетом, измерением величин. 

Фиксирование результатов сбора. 

Таблица. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

таблицы. 

Диаграмма. Чтение диаграмм: 

столбчатой, круговой 

 

Таблица. Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. Таблица 

как средство описания 

характеристик предметов, 

объектов, событий. 

Диаграмма. Чтение и составление 

столбчатой диаграммы. 

Сбор информации по плану. 

Фиксирование результатов сбора. 

Представление информации в 

таблице и на диаграмме 

Собирать, обобщать и 

представлять данные 

(работая в группе или 

самостоятельно). 

Находить 

необходимую 

информацию в учебной 

и справочной 

литературе 

 

Резерв (40 ч) 
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Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»  содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

Содержание курса 

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. Примеры явлений природы. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Звезды и планеты. Солнце, Земля, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и Океаны.  

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. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности 

поверхности родного края. 

Водоемы, их разнообразие, использование человеком. Водоемы родного края. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения. Условия, необходимые для жизни 

растения. 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. 

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. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы. 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. Природные зоны России: общее 

представление; основные природные зоны.  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств. Заповедники, национальные 
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парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов, их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах, обмораживании, перегреве. 

Человек и общество 
Общество. 

Человек — член общества.  

Человек — создатель и носитель культуры 

Семья. Семейные традиции. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи.  

Режим дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации.   

Праздник в жизни общества.   

Россия на карте; Государственная граница России. Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой. Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург, города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды.  

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
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учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения основ образовательной программы по 

окружающему миру 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность существенно систематизировать, расширить и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе. 

 Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры в их единстве. Знакомство с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст им ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

 Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

осознать свое место в нем на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

 Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, научатся соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
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элементарные основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать различные виды чтения (поисковое, изучающее) естественнонаучных 

текстов с рисунками, таблицами и простейшими схемами с целью отбора источников, 

поиска и извлечения информации для создания собственных устных или письменных 

текстов, ответов на вопросы, аргументации; 

 использовать для поиска необходимой информации различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт) и популярную литературу о природе для младшего школьного возраста; 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать (характеризовать) на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы;  

 сравнивать и проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

 использовать готовые модели для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов; 

  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  

взаимосвязи в живой природе и использовать их для  объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 выявлять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

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

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила дорожного движения для пешеходов, безопасного поведения в 

природе и быту, оказывать помощь при порезах и ушибах. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить дополнительную информацию 

о России, странах и народах мира в справочных изданиях и научно-популярной 

литературе; 

 осознавать и оценивать характер, особенности и правила взаимоотношений человека с 

многочисленными социальными группами и сообществами (семья, школа, земляки, 

сограждане, народы России и мира, люди разных профессий и т.д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; понимать 

необходимость здорового образа жизни в трех его компонентах (здоровье физическое; 

здоровье психическое; здоровье социально-нравственное); 
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 осознанно различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, определять 

продолжительность исторических отрезков: век, тысячелетие,  соотносить основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком или тысячелетием; 

 находить доступные ему/ей дополнительные источники исторической информации; 

понимать и ценить значение музеев и библиотек; пользуясь ими, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков и сопоставлять эти 

факты в их исторической ретроспективе; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов и слухов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать себя как существо социальное, осмысливать свою неразрывную связь с 

многочисленными окружающими его социальными группами; устанавливать некоторые 

особенности социальных взаимоотношений внутри отдельных сообществ;  

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторического пространства и времени; 

 наблюдать и описывать проявления богатств внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны, народов России и мира; 

 демонстрировать уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе и правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке школы. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся. 

Человек и природа (108 ч) 

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 

времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего 

состоят все природные 

объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. 

Звезды и планеты. Солнце — 

ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля 

— планета; общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. 

Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей 

страны, района. 

Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на 

основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены 

времен года. 

Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Времена года (12 ч) 

Осень. Осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (листопад, 

отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к зимовке). 

Осенняя жизнь растений и 

животных и их подготовка к 

зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, 

январь, февраль). Признаки 

зимы (короткая 

продолжительность дня, 

низкое солнце, холод, 

замерзание воды, особенности 

зимней жизни птиц и зверей). 

Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, 

апрель, май). Признаки весны 

(увеличение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, тепло, таяние 

снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц, 

весенние растения). 

Погода весной. 

Лето. Летние месяцы (июнь, 

июль, август). Признаки лета 

(длинный день, высокое 

солнце, тепло, цветение 

растений, потомство у 

животных). 

 

Природа вокруг нас (15 ч) 

Растения — живые организмы. 

Свет, вода, почва — условия 

жизни растений.  

Роль растений в очищении 

воздуха и обеспечении пищей 

животных. 

Животные – живые организмы. 

Отличия животных от 

растений – подвижность и 

чувствительность. Вода и 

пища — условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные 

растения и животные. Уход 

человека за одомашненными 

растениями и животными. Их 

многообразие и полезные 

свойства. 

Использование человеком 

Пересказывать и понимать 

тексты о природе. 

Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Характеризовать признаки 

времен года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи 

жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать 

особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и 

домашних животных (на 

примере своей местности). 

Группировать 

(классифицировать) объекты 

природы по признакам: 

домашние—дикие животные; 

культурные—дикорастущие 

растения. 

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения 

в различных ситуациях (в 

парке, в лесу, на реке и озере). 

Оценивать конкретные 

примеры поведения в 

природе. 

Различать природные 

объекты и изделия 

(искусственные предметы), 

характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом материале), 

характеризовать их 

особенности. 

Группировать 

(классифицировать) объекты 
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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). 

Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, ее 

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, ее 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). 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. 

богатств природы (солнце, 

ветер, вода, почва, лес, дикие 

растения и животные). 

Значение природы для 

существования всего живого 

на Земле. 

Правила поведения в парке, в 

лесу, на реке и озере. Бережное 

отношение к окружающему 

миру. 

 

Природа неживая и живая 

(24 ч) 

Природа — это весь 

многообразный мир, который 

окружает человека и может 

существовать без его участия. 

Знакомство с природными 

объектами и изделиями 

(искусственными предметами). 

Неживая и живая природа. 

Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха (не виден, не 

имеет запаха; летуч; занимает 

форму любого сосуда; легко 

сжимается; является условием 

горения, благодаря наличию в 

нем кислорода). Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Вода. Свойства воды (текуча; 

не имеет цвета и запаха; 

принимает форму любого 

сосуда); состояния воды, ее 

распространение в при роде, 

значение для живых 

организмов, человека. 

Круговорот воды в природе. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера), их 

живой или неживой природы 

по отличительным признакам. 

Приводить примеры веществ, 

описывать их. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

воздуха. Характеризовать 

свойства воздуха. Наблюдать 

погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее 

состояние. Измерять 

температуру воздуха, воды с 

помощью термометра. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

воды. Характеризовать 

свойства воды, круговорота 

воды в природе. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства 

изученных полезных 

ископаемых. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. Описывать их 

применение в хозяйстве 

человека (на примере своей 

местности). Обсуждать в 

группах и составлять рассказ 

об экскурсии в краеведческий 

музей (ознакомление с 

природой родного края). 

Характеризовать (на основе 

опытов) состав почвы, роль 

почвы в природе и роль 

живых организмов в 

образовании почвы (на 

примере своей местности). 

Приводить примеры хвойных 

и цветковых растений, 

выделять их отличия (на 

примере своей местности). 

Определять части цветкового 

растения. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних 

животных, характеризовать их 
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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. 

Лес, луг, водоем — единство 

живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, 

животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе (на 

примере своей местности): 

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 

(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. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. Охрана 

значение в хозяйстве, 

бережное отношение к 

полезным ископаемым. 

Почва, ее состав, значение для 

живой природы, хозяйства 

человека; плодородие как 

главное свойство почвы. 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные 

растения (на примере растений 

своей местности). Роль 

растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям. 

Грибы: съедобные и ядовитые 

(на примере своей местности). 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери (на 

примере животных своей 

местности), их отличия. 

Особенности питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, 

зерноядные, всеядные). 

Размножение животных 

(рыбы, птицы, 

млекопитающие). Обмен 

информацией между 

животными в природе. Дикие и 

домашние животные (на 

примере животных своей 

местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека 

к животным. 

 

Единство живого и неживого 

(10 ч) 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Круговорот веществ. 

Природные сообщества (лес, 

луг, водоем). Взаимосвязи в 

сообществе растений и 

животных: растения — пища и 

укрытие для животных; 

животные — 

роль в жизни человека (на 

примере своей местности). 

Выращивать растения в 

группе (из семян, побегов, 

листа). 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере 

своей местности). 

Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей (на примере 

своей местности). 

Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условия, необходимые для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и жизни 

людей (на примере своей 

местности). 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

о растениях и животных 

своего региона и обсуждать 

полученные сведения. 

Приводить примеры веществ. 

Различать и характеризовать 

твердые тела, жидкости и 

газы. 

Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства 

живого и неживого. 

Характеризовать природные 

сообщества (на примере леса, 

луга, водоема). 

Характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере своей 

местности). 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

о природных сообществах и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Приводить примеры 

зависимости удовлетворения 
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природных богатств: воды, 

воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и 

животного мира. 

Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране 

природы. Красная книга 

России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных 

Красной книги. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная система, органы 

чувств), их роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Измерение 

температуры тела человека. 

Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве. 

 

распространители плодов и 

семян растений (на местных 

примерах). Влияние человека 

на природные сообщества (на 

примере своей местности). 

 

Человек — часть природы (5 

ч) 

Природа — источник 

удовлетворения потребностей 

людей. Зависимость жизни 

человека от природы. 

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, экосистем, 

растительного и животного 

мира. 

Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране 

природы. 

Красная книга России, ее 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

 

Тело человека (12 ч) 

Системы органов (опорно-

двигательная,  

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве. 

 

Наша страна на карте и 

глобусе (30 ч) 

Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая 

карта и план (общее 

потребностей людей от 

природы. 

Анализировать влияние 

современного человека на 

природу, оценивать примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и ее 

защите. 

Характеризовать основные 

функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

Характеризовать правила 

оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 

Измерять температуру тела, 

вес и рост человека. 

Характеризовать 

особенности звезд и планет на 

примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми 

моделями (глобусом, 

физической картой): 

показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; 

находить и определять 

географические объекты на 

физической карте России с 

помощью условных знаков. 

Ориентироваться на 

местности (в группе) с 

помощью компаса и карты, по 

местным признакам во время 

экскурсии. 

Сравнивать и различать день 

и ночь, времена года. 

Объяснять (характеризовать) 

движение Земли относительно 

Солнца и его связь со сменой 

дня и ночи, времен года. 

Различать разные формы 

земной поверхности (на 

примере своей местности). 

Находить на физической 

карте России равнины и горы 

и определять их названия. 

Моделировать формы 

поверхности из песка, глины 
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знакомство). 

Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте. 

Карта России. Знакомство с 

важнейшей географической 

номенклатурой 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 

времен года. 

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). Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. 

Природные зоны России: 

общее представление, 

знакомство с 2—3 

природными зонами 

(растительный и животный 

мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

 

или пластилина. Сравнивать и 

различать разные формы 

водоемов. 

Находить на физической 

карте России разные водоемы 

и определять их названия. 

Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) 

формы земной поверхности и 

водоемов своей местности. 

Описывать климат, 

особенности растительного и 

животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

о природных зонах и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Объяснять влияние человека 

на природу изучаемых 

природных зон. 

Человек и общество (108 ч) 

Общество — люди, которых 

объединяет общая культура и 

которые связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели. 

Человек — член общества. 

Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек — 

создатель и носитель 

культуры. 

Внутренний мир человека: 

общее представление о 

человеческих свойствах и 

Я — школьник (7 ч) 

Школьник и его жизнь в 

школе. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Друзья, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в 

Познакомиться с учителем и 

одноклассниками. 

Познакомиться с правилами 

поведения в школе, 

взаимоотношениями со 

взрослыми, сверстниками и 

обсудить их. 

Моделировать и оценивать 

различные ситуации 

поведения в школе и других 

общественных местах. 

Различать формы поведения, 

которые допустимы или 

недопустимы в школе и 

других общественных местах. 

Выбирать оптимальные 
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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. 

Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе 

и других общественных 

местах. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время 

года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Профессии людей. 

Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. 

Средства массовой 

информации: радио, 

режиме дня. 

 

Правила безопасной 

жизнедеятельности (7 ч) 

Личная гигиена школьника. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время 

года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 

Моя Родина (11 ч) 

Семья — самое близкое 

окружение 

человека. Семья ребенка и ее 

состав. Взаимоотношения в 

семье, забота членов семьи 

друг о друге. 

Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности 

ребенка в семье. Место работы 

членов семьи, их профессии. 

Родной город, село. Домашний 

адрес. Главные 

достопримечательности 

населенного пункта. Занятия 

людей. Знакомые школьнику 

профессии на примере своего 

населенного пункта. 

Городской транспорт. Правила 

уличного движения — 

гарантия безопасности на 

улицах города. 

Название родной страны. 

Государственный флаг России, 

значение цветов флага. Москва 

— столица России. Красная 

площадь и Кремль — главные 

достопримечательности 

Москвы. 

Праздничные дни России и 

родного города: День города, 

Новый год, Рождество, 8 

Марта. 

 

 

 

 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

Работать в группах по 

составлению режима дня. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии по школе (учимся 

находить класс, свое место в 

классе и т. п.). Проводить 

наблюдения в группах во 

время экскурсии по своему 

району или городу (путь 

домой). Изображать путь от 

дома до школы с помощью 

условных обозначений. 

Обсуждать в коллективе 

необходимость соблюдения 

правил здорового образа 

жизни. 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного 

и общественного имущества. 

Осваивать правила поведения 

в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, 

на водоемах, в школе. 

Анализировать ситуации во 

время экскурсии по своему 

району или городу 

(безопасное поведение на 

дороге). 

Объяснять основные правила 

об ращения с газом, 

электричеством, водой. 

Готовить рассказы о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи, 

занятиях людей в родном 

городе (селе) на основе бесед 

школьников с родителями, со 

старшими родственниками, 

местными жителями. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших 

членах семьи, престарелых и 

больных. 

Рассказывать по результатам 

экскурсии о 

достопримечательностях 

родного города (села). 

Участвовать в игровых 

ситуациях по соблюдению 

правил уличного движения. 
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телевидение, пресса, 

Интернет. 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Государственная символика 

России: Государственный 

герб России, 

Государственный флаг 

России, Государственный 

гимн России; правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. 

Права ребенка. 

Президент Российской 

Федерации — глава 

государства. 

Праздник в жизни общества. 

Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, 

День защиты детей, День 

народного единства, День 

Конституции.  

Россия на карте; 

Государственная граница 

России. 

Москва — столица 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 

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). 

Россия — 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные 

особенности быта (по 

выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край — частица 

России. Родной город (село), 

 

Родной край — частица 

Родины 

(15 ч) 

Семья и семейные традиции. 

Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Родной регион (область, край, 

республика) и его 

местонахождение на карте. 

Название административного 

центра региона. Народы, 

населяющие регион (по 

выбору). Некоторые обычаи и 

характерные особенности быта 

народов (2—3 примера). 

Некоторые яркие и важные 

события из истории родного 

региона. 

Жизнь и быт населения 

региона в разные исторические 

времена. Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

 

 

Человек — член общества (3 

ч) 

Отличия человека от 

животного. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. 

Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Первые коллективы людей. 

Многообразие видов 

деятельности людей. 

Человек — создатель и 

носитель культуры. 

 

Значение труда для человека 

и общества (5 ч) 

Профессии людей. Транспорт 

города и села. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. Телефоны 

экстренной помощи. Средства 

массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация (27 ч) 

Государственная граница 

России. 

Россия — многонациональная 

страна. Народы, населяющие 

Познакомиться с 

особенностями 

Государственного флага 

России (последовательность 

расположения полос, цвета 

флага, узнавание российского 

флага среди флагов других 

стран). 

Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника: 

находить нужную 

информацию и иллюстрации о 

достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях 

России. Собирать материал на 

основании бесед с родными о 

праздничных днях России и 

родного города. 

Составлять вместе со 

старшими родственниками 

родословное древо семьи на 

основе бесед с ними о 

поколениях в семье. 

Находить на карте России 

родной регион. 

Готовить в группе рассказ по 

результатам 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. 

Обмениваться мнениями, 

полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об 

обычаях, праздниках народов, 

населяющих край. Находить 

эти сведения в справочной и 

дополнительной литературе. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

и обсуждать полученные 

сведения. Работать с 

иллюстративным материалом. 

Приводить примеры культуры 

общения во 

взаимоотношениях людей. 

Моделировать ситуации 

общения с людьми разного 
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регион (область, край, 

республика): название, 

основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, 

профессии. Названия разных 

народов, проживающих в 

данной местности, их 

обычаи, характерные 

особенности быта. Важные 

сведения из истории родного 

края. 

История Отечества. Счет 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, 

традиций людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны 

и народы мира. Общее 

представление о 

многообразии стран, народов 

на Земле. Знакомство с 3—4 

странами (по выбору): 

название, расположение на 

политической карте, столица, 

главные 

достопримечательности.  

Россию. 

Названия разных народов (по 

выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим 

народам. Русский язык — 

государственный язык нашей 

страны. 

Расположение Москвы на 

карте России. Основание 

Москвы, происхождение 

названия, герб столицы. 

Москва — столица России и 

центр управления страной. 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы России — Большой 

театр, стадион Лужники, 

московское метро и др. 

Города России. Санкт-

Петербург и его 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Государственный герб России, 

Государственный гимн России. 

Правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. 

Права и обязанности граждан 

России. Права ребенка. 

Президент Российской 

Федерации — глава 

государства. Федеральное 

собрание. Государственные и 

всенародные праздники 

России (продолжение): День 

защитника Отечества, День 

Победы, День весны и труда, 

День России, День народного 

единства, День Конституции, 

День защиты детей. 

 

Страницы истории 

Отечества 

(27 ч) 

Что такое история. 

Исторические источники. Счет 

лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события 

общественной и культурной 

жизни страны в разные 

исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское 

возраста, национальности. 

Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

Проводить групповые 

наблюдения за трудом людей 

во время экскурсии на одно из 

предприятий родного края. 

Раскрывать возможности 

средств массовой 

информации. Моделировать 

правила пользования 

телефоном. Записывать 

телефоны экстренной 

помощи. 

Моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи по 

телефону. 

Участвовать в учебной игре 

о правилах пользования 

транспортом. 

Работать с глобусом и 

картой: показывать 

территорию России, ее 

государственные границы. 

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к представителям 

других народов. 

Участвовать в практической 

работе с картой: определять 

местонахождение Москвы и 

других крупнейших городов 

(2—3) на карте России. 

Работать с иллюстрациями, 

видеокадрами 

достопримечательностей 

Москвы. 

Готовить небольшие 

сообщения о 

достопримечательностях 

одного из городов России на 

основе дополнительной 

информации. Работать с 

иллюстрациями, 

видеокадрами герба столицы, 

достопримечательностей 

городов России. 

Объяснять основные 

изображения 

Государственного герба 

России, узнавать его среди 

гербов других стран. 

Описывать элементы герба 

Москвы. Работать с текстом 

Государственного гимна 

России. Прослушивать гимн. 

Декламировать (петь) Гимн 
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государство, Российская 

империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, 

труда, традиций людей в 

разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох. 

Понятие «честь страны». 

 

Страны и народы мира (6 ч) 

Общее представление о 

многообразии стран, народов 

на Земле. 

Знакомство с 2—3 странами (с 

контрастными 

особенностями): название, 

расположение на карте, 

столица, главные 

достопримечательности. 

РФ. 

Обмениваться сведениями, 

полученными из источников 

массовой информации о 

родной стране. 

Рассказывать о праздничных 

днях России на основе бесед с 

родными и близкими, 

дополнительных источников 

информации. 

Пересказывать своими 

словами часть текста 

учебника и обсуждать его (о 

событии, историческом 

деятеле, памятнике культуры). 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

и обсуждать полученные 

сведения о прошлом нашего 

государства. Участвовать в 

практической работе с картой 

(показывать места 

исторических событий), с 

«лентой времени» (определять 

последовательность 

исторических событий), 

изготавливать (по 

возможности) наглядные 

пособия из бумаги, 

пластилина и других 

материалов — одежда, макеты 

памятников архитектуры и др. 

Готовить небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать 

(реконструировать) 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

Проводить практическую 

работу: находить изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте. 

Находить дополнительную 

информацию о них с 

помощью библиотеки, 

Интернета и других 

информационных средств. 

Обсуждать особенности 2—3 

стран мира. Моделировать 

ситуации, касающиеся 

отношений школьников к 

представителям других 
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Программу обеспечивают: 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс в 2 частях 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс в 2 частях 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 3 класс в 2 частях 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 4 класс в 2 частях 

 

2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры России 

Преподавание инновационного учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в МАОУ «СОШ №21» осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (А.  Я.  Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков); 

«Об утверждении плана мероприятий по введению в 2012-13 учебном году во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курс для общеобразовательных 

учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"» (распоряжение 

Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р); 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

31 января 2012 г. № 69) 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74); 

«Об организации изучения основ религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области» (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 19 января 2012 г.); 

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики"» (Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 13 февраля 2012 г. № 01-234); 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план начального общего 

образования общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2012-2013 

учебный год» (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 24 

февраля 2012 г. 24-370); 

«О разработке и утверждении рабочих программ учебных дисциплин, предметов, 

курсов (модулей) в общеобразовательных учреждениях» (письмо Министерства 

образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 г. № 103/3404); 

Учебный план, Годовой календарный учебный график и Расписание учебных занятий 

МАОУ «СОШ №21» на 2012-2013 учебный год. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», из расчета 1-го учебного часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов.  

Количество часов – 34; в неделю –1 час. 

народов 

Резерв (54 ч) 
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Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» предусматривает 

преподавание курса ОРКСЭ в общем объеме 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей школе в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется,  в том числе 

и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

ОРКСЭ, имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа разработана для 4 класса МАОУ «СОШ №21». Входит в образовательную 

область «Духовно- нравственная культура народов России» 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается детьми с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). 
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7. Для изучения в 2012-2013г. по  решению родительского собрания в МАОУ «СОШ 

№21» выбрано 3 модуля – Основы светской этики, Основы православной 

культуры, Основы мировых религиозных культур. 
         Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

          Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). Одним из основных способов организации 

деятельности младших школьников при освоении курса в рамках культуроведческого 

подхода является работа с текстом учебников. 

    Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Основное содержание 

Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

          Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.  

          Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку 

за весь курс.  

 Каждый из модулей предмета расскажет школьникам о системе вечных ценностей, 

богатейшем и разнообразном опыте нравственной жизни, примерах человеческого 

подвига во имя высших идеалов. 

            Первый раздел «Россия - наша Родина» занимает всего 1 урок. Но это важный урок, 

который задает тон всем остальным. Школьники узнают о единстве многонационального 

российского народа и о многообразии его культурных, духовных, религиозных традиций. 

О том, что такое мир культуры, традиция, ценности, какое значение они имеют в жизни 
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человека, семьи, общества. Уже на первом уроке дети должны ощутить, что при явном 

различии наших взглядов на мир, при том, что все люди разные, мы - народ России - 

едины, у нас общий язык, культура, история, территория, государство, и главное - единые 

нравственные основы, делающие нас людьми по отношению друг к другу.  

Второй урок - вводный для каждого модуля. Его тема - «Культура и религия», «Куль-

тура и мораль» (для модуля «Основы светской этики»). Культура важное понятие, которое 

содержательно объединяет все модули. Каждая духовная или мировоззренческая традиция 

раскрывается в содержании курса как традиция, лежащая в основе отечественной 

культуры.  

На последующих уроках второго раздела учащиеся должны получить целостное 

представление о том, что такое светская этика. Перед школьниками будут раскрыты 

основные нравственные понятия, составляющие основу того или иного мировоззрения: 

человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, 

их нравственные, семейные и общественные обязанности.  

Второй раздел завершается подведением итогов по пройденному материалу и не-

сложными творческими работами. Если задачей предыдущего раздела было знакомство 

учащихся с общими основами религий и этики, то в третьем разделе содержание 

образования по каждому модулю будет в большей мере выстраиваться с учетом 

культурно-исторических особенностей нашей страны и конкретного региона, где 

проживает семья обучающегося. Школьники начнут изучать темы: «Нравственный 

поступок», «Долг и совесть». «Честь и достоинство». «Смысл жизни и счастье», 

«Принципы морали» и др. Тема Родины, национальной культуры, традиций, любви к 

родной земле определяет направленность большинства тем третьего раздела как в ис-

торическом, так и в современном контексте большим школьно-семейным праздником. 

Особо следует подчеркнуть, что в четвертом разделе учебно-воспитательный процесс 

переходит в активную, творчески-продуктивную фазу. В процессе подготовки и 

презентации проектов учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, уже в активной,  деятельностной, творческой форме.  

Россия — наша Родина (тема – общая для всех модулей ОРКСЭ).  

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род 

и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в  культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. 

Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг 

и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. 

Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование 

как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
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ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России (тема – общая для всех модулей ОРКСЭ). 

Содержание каждого модуля учебного предмета ОРКСЭ разбито на 4 основных 

тематических раздела (блока). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты тематических разделов: 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (урок 1). 

2-3 разделы (уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного предмета ОРКСЭ 

применительно к каждому из модулей. 

4. Духовные традиции многонационального народа России.  

Итоговое повторение «Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России».  

Последние 2-4 урока отводятся на подготовку и представление творческих проектов, 

выполненных учащимися по следующим темам: «Как я понимаю православие», «Что 

такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры (в моем городе, селе)», «Мое отношение к миру», «Мое отношение 

к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

 

Учебно-тематический план 
Название разделов, тем программы Количество часов по 

программе 

Количество часов по 

календарно-поурочному 

планированию 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 

общества  

1ч. 1ч. 

Блок 2. Основы религиозных культур и 

светской этики. Часть 1.  

16ч. 16ч. 

Блок 3. Основы религиозных культур и 

светской этики. Часть 2.  

12ч. 12ч. 

Блок 4. Духовные традиции многона-

ционального народа России  

5ч. 5ч. 

Итого 34ч. 34ч. 

Практическая часть 
 I  

четверть 

II четверть III чет-

верть 

IV чет-

верть 

За год 

Всего уроков 9 7 10 8 34 

Практические работы  1  4 5 

НРК 1 1 1 1 4 

Тесты 1   1 2 
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Сочинение,  эссе  1 1 2 4 

Экскурсии  1  1 2 

Региональный компонент 

Количество часов: 4 

Содержание РК позволяет формировать знания, умения и навыки, определѐнные 

минимумом государственного стандарта начального образования, и одновременно 

приобщать учащихся к истории, культуре родного края. 

Региональный компонент для модуля «Основы светской этики» 
Тема урока 

 

№урока Тема регионального 

 компонента 

Россия - наша Родина. 1 Южный Урал – наш родной край 

Моральный долг. 11 Герои Челябинской области и г. Миасс 

Нравственные идеалы. 24 Моральный кодекс в нашей школе. 

Семейные праздники 29 Семейные праздники народов Южного 

Урала 

 

 
Дата 

провед

ения 

Корректи

ровка 

даты 

проведен

ия 

№ 

разд

ела,  

урок

а 

Тематическое  

планирование 

Ко

л-

во 

ча

-

со

в 

Характерис

тика 

деятельнос

ти 

учащихся 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Требования к 

уровню 

подготовки уч-ся 

в соответствии с  

федеральным 

компонентом 

ГОС 

Домаш

нее 

задание 

Используемые 

ресурсы 

  I. Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и 

общества 

1 Знакомятс

я с 

духовным

и 

ценностям

и и 

нравствен

ными 

идеалами 

в жизни 

человека и 

общества 

на 

примере 

основных 

терминов 

и понятий: 

Россия, 

родина, 

патриот, 

отечество, 

столица, 

президент, 

государст

венные 

символы 

Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрати

вным 

материалом

, 

творческие 

задания 

Устный 

рассказ 

учителя, 

самостояте

льная 

работа с 

источникам

и 

информаци

и (учебник, 

доп. 

литература)

, 

творческие 

задания 

Развитие 

представлений 

о значении 

нравственных 

норм и 

ценностей для 

достойной 

жизни 

личности, 

семьи, 

общества; 

формирование 

готовности к 

нравственному 

самосовершенс

твованию, 

духовному 

саморазвитию.  

Подгот

овка и 

провед

ение  

творче

ской 

беседы 

с 

членам

и 

семьи. 

Подгот

овка 

рассказ

а  об 

извест

ных 

людях 

России

.  

Выставки 

книг, 

портреты 

государствен

ных и 

религиозных 

деятелей, 

героев 

России, 

великих 

людей, 

репродукции 

картин, 

фресок, икон 

и т.п. 

 

Программа 

комплексного 

учебного 

курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики». 

 

Учебное 

пособие 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур». 

  1 Россия  - наша 

Родина. 

1 

  II. Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

28 Знакомятс

я с 

историей 

возникнов

ения и 

особеннос

 

  2 Культура и 

религия 

1  
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  3 Культура и 

религия 

1 тями 

религиозн

ых 

культур. 

Изучают 

основы 

разных 

религиозн

ых 

традиций. 

Дают 

определен

ия 

основных 

понятий 

религиозн

ой 

культуры. 

  

Книга для 

учителя.  

 

Справочные 

материалы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики».  

 

Книга для 

родителей. 

 

Электронное 

пособие 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 

  4 Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования 

1   

  5 Возникновение 

религий. 

Религии мира и 

их основатели 

1 Знакомятс

я с 

описанием 

основных 

содержате

льных 

составляю

щих 

священны

х книг, 

описанием 

священны

х 

сооружен

ий, 

религиозн

ых 

празднико

в и 

святынь. 

   

  6 Священные 

книги религий 

мира: Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

1    

  7 Священные 

книги религий 

мира: Тора, 

Библия, Коран 

1    

  8 Хранители 

предания в 

религиях мира 

1    

  9 Человек в 

религиозных 

традициях мира  

1 Учатся 

устанавли

вать 

взаимосвя

зь между 

религиозн

ой 

культурой 

и 

поведение

м людей. 

   

  10-

13 

Священные 

сооружения  

4 Учатся 

сравниват

ь 

различные 

религиозн

ые 

традиции, 

явления 

духовной 

культуры 

Излагают 

своѐ 

мнение по 

   

  14 Священные 

сооружения 

1    

  15 Искусство в 

религиозной 

культуре 

1    

  16 Искусство в 

религиозной 

культуре 

1    

  17 Добро и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

1    
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Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай и 

ад 

поводу 

значения 

религиозн

ых 

традиций 

в жизни 

людей, 

общества. 

  18 Добро и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай и 

ад 

1    

  19 Религии России 1 Знакомятс

я с 

развитием 

различных 

религиозн

ых 

культур в 

истории 

России. 

   

  20 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира 

1 Учатся 

анализиро

вать 

жизненны

е 

ситуации, 

выбирать 

нравствен

ные 

формы 

поведения

, 

сопоставл

яя их с 

нормами 

религиозн

ой 

культуры 

разных 

традиций. 

Учатся 

толерантн

ому 

отношени

ю к 

представи

телям 

разных 

мировоззр

ении и 

культурны

х 

традиции. 

   

  21 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира  

1    

  22 Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

1    

  23 Религиозные 

ритуалы в 

искусстве  

1    

  24 Календари 

религий мира. 

Праздники в 

религиях мира 

1    

  25-

26 

Праздники в 

религиях мира 

2    

  27-

28 

Семья, семейные 

ценности 

2    

  29 Долг, свобода, 

ответственность, 

учение и труд 

1    

  III. Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонационал

ьного и 

многоконфесси

онального 

народа России  

5     
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  30 Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к ним 

разных религий 

1 Учатся 

приводить 

примеры 

явлении 

разных 

религиозн

ых 

традиций 

и светской 

культуры 

и 

сравниват

ь их. 

Осуществ

ляют 

поиск 

необходи

мой 

информац

ии для 

выполнен

ия 

заданий. 

Участвую

т в 

диспутах: 

учатся 

слушать 

собеседни

ка и 

излагать 

своѐ 

мнение. 

Готовят 

сообщени

я по 

выбранны

м темам 

(теме) 

   

  31 Подготовка 

творческих 

проектов. 

1    

  32 Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами: «Как я 

понимаю 

православие», 

«Как я понимаю 

ислам», «Как я 

понимаю 

буддизм», «Как я 

понимаю 

иудаизм», «Что 

такое этика?», 

«Значение 

религии в жизни 

человека и 

общества», 

«Памятники 

религиозной 

культуры  (в 

моем городе, 

селе)» и т.д. 

1    

  33 Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами: «Мое 

отношение к 

миру», «Мое 

отношение к 

людям», «Мое 

отношение к 

России», «С чего 

начинается 

Родина», «Герои 

России», «Вклад 

моей семьи в 

благополучие и 

процветание 

Отечества (труд, 

ратный подвиг, 

творчество и 

т.п.)», «Мой 

дедушка – 

защитник 

1     
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Родины», «Мой 

друг»,  и т.д. 

  34 Презентация 

творческих 

проектов на тему 

«Диалог культур 

во имя 

гражданского 

мира и согласия» 

(народное 

творчество, 

стихи, песни, 

кухня народов 

России и т.д.). 

1     

 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные по-

собия 

Методические  

материалы  

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

А.Я. Данидюк 

Программа 

комплексного 

учебного 

курса «Ос-

новы религи-

озных культур 

и светской 

этики». М.: 

Просвещение, 

2012.  

Основы ду-

ховно-нравст-

венной куль-

туры народов 

России. 

А.Кураев. 

Основы  свет-

ской этики. 4–

5 классы: 

учебник для 

общеобразо-

ват. учрежде-

ний. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики. Книга 

для учителя. Спра-

вочные материалы 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний. – М.: Просве-

щение, 2011.  

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики. Книга 

для родителей. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основы право-

славной куль-

туры. Элек-

тронное посо-

бие к учебному 

пособию. – М.: 

Просвещение, 

2011.  

Проектные за-

дачи в началь-

ной школе: по-

собие для учи-

теля / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заслав-

ский, 

С.Е.Егоркина и 

др.; под ред. 

А.Б.Воронцова. 

– М.: Про-

свещение, 

2011. – (Стан-

дарты второго 

поколения).  

Контрольно-

измерительные 

материалы – 

критерии оце-

нивания про-

ектных и твор-

ческих работ, 

составленные 

учителем 

Система оценивания результатов обучения. 

1. Педагогическое наблюдение (составление портфолио или карты наблюдения уче-

ника). 

2. Самооценка учащихся.  

3. Я хорошо выполнил работу на уроке. 

4. Я мог выполнить работу значительно лучше. 

5. Я плохо работал на уроке. 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую      

программу 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

2. формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

всех народов; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

4. развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

5. воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

6. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

7. наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, а также находить средства еѐ осуществления; 

2. формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуни-

кационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

4. умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

5. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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

7. определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распре-

делении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

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

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

многонационального народа России; 

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

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
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3. формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

4. осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
№ 

урок

а 

Тема Кодификатор Форма 

контроля 

16 П.Р Умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий. Готовность слушать 

собеседника, вести диалог 

Творческая работа 

29 П.Р Понимать значение основных моральных ценностей и 

культурных традиций: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие. Знать названия священных 

сооружений, книг, некоторых терминов. 

Итоговый тест 

31 П.Р Умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий. Формирование умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, 

готовность слушать собеседника, вести диалог;  

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

Творческая работа 

32 П.Р Творческая работа 

33 П.Р Творческая работа 

34 П.Р Творческая работа 

 

2.2.7. Изобразительное искусство 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 и № 2357). 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач 

формирования у младшего школьника эстетического отношения к миру, развития 

творческого потенциала и коммуникативных способностей. 

  Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на активизацию и укрепление 

правополушарных процессов, происходящих в формирующемся сознании ребенка: 

развитие визуального, синтетического, образного, пространственного, основанного на 

связях мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира 

через эмоции и метафорический синтез. 

Совместно с остальными предметами учебной программы, ориентированными в 

основном на развитие рационально-логического типа мышления, изобразительное 

искусство обеспечивает становление целостного мышления ребенка. 

Поскольку современные условия требуют от растущего человека освоения основ 

информационной грамотности, при работе над индивидуальными или коллективными 

проектами в содержание примерной программы включены задания на развитие 

информационной графической грамотности учащихся. 

В контексте предмета «Изобразительное искусство» освоение информационной 

грамотности предполагает поиск, обработку, организацию информации, связанной с 

явлениями культуры и искусства, а также действия по созданию своих информационных 

объектов: открытки, обложки книги (сочинения, доклада), пригласительного билета, 

визитной карточки, плаката или афиши. 

Овладение младшими школьниками основами художественного языка, получение 

опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут при изучении смежных дисциплин, а в дальнейшем 
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станут необходимыми для применения в жизни и обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений.  

Цели курса: 

 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях искусства, и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, 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; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный материал 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 содержание учебного материала, второй дает 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-

ценностную направленность учебного материала, четвертый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства. Отражение в произведениях 

пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства — сходство и 

различие. Человек, природный мир в реальной жизни — образ человека, природы в 

искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — 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, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженная средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженная 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. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Элементарные приемы работы с 

различными материалами: пластилин, бумага, картон и др. для создания выразительного 

образа. Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Понимание истоков декоративно-

прикладного искусства и его роли в жизни человека. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетичный характер 

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, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы народной культуры и декоративно-

прикладное искусство. Разнообразие декоративных форм в природе: цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, узоры мороза на стекле и т. д. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). Овладение основами художественной грамоты: композиция, форма, ритм, 

линия, цвет, объем, фактура — средства художественной выразительности 

изобразительных искусств. 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия горизонтали, вертикали и диагонали 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 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, закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и в рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

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 гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка 
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шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (А.К. Саврасов, 

И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог). Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

разные эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа и 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.  

Место учебного предмета  «Изобразительное искусство»  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч.  в  неделю, всего  — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

 историю, осознания ответственности человека заблагосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

 культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

 признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

 поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

 благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

 любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование способности к организации своей учебной 

 деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

 отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

 ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

 целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

 влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач  — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Планируемые результаты освоения основ образовательной программы по 

изобразительному искусству 

 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры, представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

развит интерес к искусству и художественной деятельности, образное и ассоциативное 

мышление и воображение, учебно-творческие и оценочные способности в различных 

видах художественной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус. 
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 Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании. 

 Выпускники смогут понимать образную природу искусства, реализовать 

собственный творческий потенциал, открыто выражать и отстаивать свою 

эстетическую позицию, свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира (к 

природе, человеку и обществу) в различных формах художественно-творческой 

деятельности, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку и 

самоуважение, жизненный оптимизм. 

 Они будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 Выпускники научатся наблюдать, воспринимать произведения различных видов 

изобразительных, декоративных искусств, архитектуры и дизайна, размышлять о них; 

воплощать художественные образы в собственной учебно-творческой деятельности. 

 Они научатся применять художественные знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, смогут 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих  ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

 понимать образную сущность искусства;  

 различать различные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в них; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу и передавать свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

 наблюдать природу и природные явления в жизни и в искусстве, различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности их характер и эмоциональные состояния; 

 различать произведения ведущих народных художественных промыслов России и 

называть известные центры художественных ремесел; 

 понимать знаково-символический язык декоративно-прикладного искусства; 

 осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена 

украшали повседневную жизнь человека.  

 различать основные виды и жанры пластических искусств;  

 использовать различные художественные материалы в собственной художественной 

деятельности; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять духовную и функциональную значимость искусства для человека и 

общества; 

 смотреть произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

 понимать специфику различных видов пластических искусств;  
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 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

художественные работы сверстников. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник начальной школы научится: 

 использовать художественные средства живописи, графики, скульптуры для создания 

выразительных образов человека, природы, животных, сказочных персонажей; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета и использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 передавать пропорции, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека, воссоздающие эстетический и духовный идеал разных народов и социальных 

групп; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометрическую форму предметов, изображать 

предметы различной формы, использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

 моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; использовать 

декоративные элементы, простые узоры (геометрические, растительные) для украшения 

своих изделий и предметов быта; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

 получать радость и удовольствие от процесса и результатов собственной художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 создавать живописные композиции на заданные темы, передавать разнообразные 

эмоциональные состояния; используя различные оттенки цвета;  

 усиливать эмоциональную выразительность живописного образа с помощью смещения 

хроматических цветов с белой и черной краской;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях;  

 создавать образ человека, передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры, 

передавать представления народов о мужской и женской красоте средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

 использовать различные приемы работы разными художественными материалами; 

 применять все многообразие линий, штрихов, пятен для создания выразительного образа в 

графике;  

 анализировать геометрическую форму предмета, изображать предметы различной формы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного 

создавать новые образы;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  
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 создавать образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 осознавать главные темы искусства (отношения человека к окружающему миру: природе, 

другим людям, историческим событиям, взаимоотношениям между близкими и далекими 

людьми) и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы и средства для создания выразительных образов 

природы, человека, явления и передачи своего отношения к ним;  

 передавать характер и намерения человека в живописи, графике и скульптуре; 

 изображать на плоскости и в объеме выразительные образы человека, литературного 

персонажа, выказывая свое отношение к личностным качествам человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие различные стороны (богатство и красоту или убогость и трагизм) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

Выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, явления; 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся. 

Восприятие произведений искусства. Азбука искусства. Значимые темы искусства (134 ч) 

Восприятие произведений искусства (10 ч) 

Особенности художественного 

творчества: художник и 

зритель. 

Образная сущность искусства. 

Отражение в произведениях 

пластических искусств 

человеческих чувств и идей: 

отношение к природе, человеку 

и обществу, выраженное 

средствами художественного 

языка. Фотография и 

произведение изобразительного 

искусства — сходство и 

различие. 

Овладение основами 

художественной грамоты. 

Композиция, форма, ритм, 

линия, цвет, объем, фактура — 

средства художественной 

выразительности 

изобразительных искусств. 

Элементарные приемы 

построения композиции на 

плоскости и в пространстве.  

Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в 

живописи и в рисунке (ритмы: 

спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, ритм пятен, 

ритм цвета. 

Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

 

Между художником и зрителем 

нет непреодолимых границ. 

Человек, природный мир в 

реальной жизни — образ 

человека, природы в искусстве. 

Возможности художественной 

фотографии и произведения 

изобразительного искусства. 

Отражение в произведениях 

пластических искусств 

человеческих чувств и идей: 

отношение к природе, человеку и 

обществу. 

Интернациональный язык 

искусства. 

Элементарные приемы 

построения композиции на 

плоскости и в пространстве. 

Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и 

толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное; 

передачи отношения: добра и 

зла, тревоги и нежности, 

сострадания и героики и т. д. 

Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и 

асимметрия. Уравновешенные 

или динамичные композиции на 

заданную тему. 

Создание композиции на 

заданную тему на плоскости 

(живопись, рисунок, орнамент) и 

в пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 

Выполнение упражнений на 

ритм. 

Передача движения и 

эмоционального состояния в 

композиции на плоскости: 

изображение птичьей стаи или 

стайки рыб (рисунок, живопись, 

коллаж, аппликация — по 

выбору учителя). Передача 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и 

мирового искусства. 

Овладевать основами 

языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему на плоскости 

(живопись, рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве 

(скульптура, 

художественное 

конструирование). 

Наблюдать природу и 

природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональные 

состояния. 

Понимать разницу в 

изображении природы в 

разное время года, суток, 

в различную погоду. 

Использовать 

элементарные правила 

перспективы для 

передачи пространства на 

плоскости в 

изображениях природы, 

городского пейзажа, 

сюжетных сцен. 

Использовать контраст 

для усиления 

эмоционально-образного 

звучания работы. 

Использовать 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Изображать растения, 

животных, человека, 

природу, сказочные и 

фантастические 

существа, здания, 

предметы. 
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движения в композиции с 

помощью ритма элементов. 

Выполнение упражнений на ритм 

в программе Paint. Знакомство с 

инструментами: карандаш, кисть, 

заливка, копирование, изменение 

цвета фона. 

Передавать с помощью 

ритма движение и 

эмоциональное состояние 

в композиции на 

плоскости. 

Использовать 

простейшие средства 

компьютерной графики 

для передачи с помощью 

ритма движения и 

эмоционального 

состояния в композиции 

на плоскости. 

Живопись (30 ч) 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, 

предметов, выраженная 

средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. 

Основные и составные, теплые 

и холодные цвета. 

Выбор средств художественной 

выразительности для создания 

живописного образа в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Образы природы и человека в 

живописи. 

Образ современника в 

живописи. 

 

Основа языка живописи — цвет. 

Основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. 

Эмоциональные возможности 

цвета. 

Создание композиции на одну из 

тем: «Цветы для мамы», 

«Цветущий луг», «Воздушные 

шары», «Разноцветные бабочки» 

и т. п. 

Передача с помощью цветов 

теплой или холодной гаммы 

характера постройки или 

персонажа, его эмоционального 

состояния. Например: «Дворец 

Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Город 

солнца», «Цветочный город» или 

любых сказочных персонажей по 

выбору учащихся. 

Выполнение простой 

композиции из простых 

геометрических фигур, в теплой 

или холодной цветовой гамме в 

программе Paint. 

Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Примерные темы: «Гроза», 

«Ветер», «Снежная буря», 

«Весенний день», «Солнечный 

день в горах», «Закат». 

Знакомство с художественными 

произведениями, 

изображающими природу и 

человека в контрастных 

эмоциональных состояниях (А.К. 

Саврасов, И.И. Левитан, Н.П. 

Крымов, Н.К. Рерих, Дж. Тѐрнер, 

К. Коро, К. Моне, П. Сезанн, Х. 

ван Рейн Рембрандт, О. Ренуар и 

Использовать различные 

средства живописи для 

создания выразительных 

образов природы разных 

географических широт. 

Различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета. 

Овладевать на практике 

основами цветоведения. 

Создавать средствами 

живописи эмоционально 

выразительные образы 

природы, человека, 

сказочного героя. 

Создавать 

уравновешенную 

цветную композицию 

средствами программы 

Paint. 

Передавать с помощью 

цвета характер и 

эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и 

зарубежного искусства, 

изображающие природу и 

человека в контрастных 

эмоциональных 

состояниях (А.К. 

Саврасов, И.И. Левитан, 

Н.П. Крымов, Н.К. Рерих, 

Дж. Тѐрнер, К. Коро, К. 

Моне, П. Сезанн, Х. ван 

Рейн Рембрандт, О. 

Ренуар и др.). 

Понимать роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. 
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др.). 

Образ человека в традиционной 

культуре. Представления 

народов о мужской и женской 

красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

Изображение женского и 

мужского портретов персонажей 

русских народных сказок, 

выражающих отношение народа 

к красоте человека (например, 

Василиса Прекрасная, Василиса 

Премудрая, Аленушка, 

Настенька, Иван-Царевич, Илья 

Муромец и т. д.). 

Создание с помощью 

компьютерной программы 

«Фоторобот» сказочного 

персонажа. Передача его 

характерных черт. 

Образ человека в разных 

культурах мира. 

Создание женских и мужских 

образов Античности, 

Средневековья, стран Востока. 

Изображение портрета 

современника (друга, 

автопортрета, мамы, солдата 

Великой Отечественной войны и 

т. д. по выбору учителя). 

Передача пропорций лица, 

фигуры человека. 

Передавать характерные 

черты внешнего облика, 

одежды, украшений, 

отражающих отношение 

народов к красоте 

человека. 

Изображать портреты 

персонажей народных 

сказок, мифов, 

литературных 

произведений, 

выражающих отношение 

народа к красоте и 

достоинству человека. 

Сравнивать и оценивать 

возможности 

традиционного 

изображения персонажа и 

его компьютерной 

интерпретации. 

Эмоционально 

воспринимать и 

откликаться на образы 

персонажей 

произведений искусства, 

пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и 

качества: доброту, 

сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. 

Рисунок (30 ч) 

Материалы для рисунка. 

Приемы работы с различными 

графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, 

предметов, выраженная 

средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и 

характерные черты. 

Использование простых форм 

для создания выразительных 

образов. 

Например, выполнение эскиза 

чайного сервиза для купчихи, 

для царевны, для Дюймовочки, 

для Бабы-яги и т. д. 

Геометрические и природные 

формы. 

Материалы для рисунка: 

карандаш, ручка, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы 

различными графическими 

материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженная 

средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные 

черты. 

Основа языка рисунка: линия, 

пятно, штрих. Многообразие 

линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Создание с помощью линии, 

Овладевать приемами 

работы различными 

графическими 

материалами. 

Создавать графическими 

средствами 

выразительные образы 

природы, человека, 

животного. 

Создавать средствами 

компьютерной графики 

графическую 

композицию. 

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять 

геометрическую форму 

предмета, анализировать 

ее, изображать 

предметы различной 

формы, использовать 

простые формы для 

создания выразительных 
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штриха, пятна выразительных 

образов, передача 

эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Создание образов деревьев: 

старое, крючковатое, 

покосившееся; молодое, нежное, 

стройное; величавое, мощное, 

раскидистое. Образы: «Дуб-

богатырь», «Березка — девица-

красавица» и т. п. 

Примерные темы композиций: 

«Зимний лес», «Лес 

Снегурочки», «Лес Деда 

Мороза», «Лес Мальчика-с-

пальчика», «Лес Кощея 

Бессмертного» и т. п. (Рисунки А. 

Дюрера, В. Ван Гога). 

Рисование сказочного леса в 

программе Paint: рисование 

одного дерева, копирование, 

трансформация, создание 

композиции из множества 

деревьев. 

Изображение графическими 

средствами бабочек, сказочной 

птицы, зверя, фантастических 

существ, сказочных замков; 

выражение их характера. 

Изображение бабочек, сказочной 

птицы, фантастических существ, 

сказочных замков в программе 

Paint: использование простых 

геометрических фигур, 

копирование, поворачивание, 

напыление, раскрашивание. 

Анализ геометрической формы 

предмета. Изображение 

предметов различной формы. 

образов. 

 

Скульптура (15 ч) 

Материалы скульптуры и их 

роль в создании 

выразительного образа. 

Объем — основа языка 

скульптуры. 

Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, 

выраженная средствами 

скульптуры. 

 

Основа языка скульптуры — 

объем. 

Объем в пространстве и объем на 

плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Разнообразие форм предметного 

мира и передача их в 

пространстве. Сходство и 

контраст форм. 

Простые геометрические и 

природные формы. 

Лепка животных, человека, 

сказочных персонажей. 

Представления народов о 

мужской и женской красоте, 

Использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов в 

скульптуре. 

Моделировать с 

помощью трансформации 

природных форм образы 

фантастических 

животных или 

инопланетян на 

плоскости и в объеме. 

Использовать 

декоративные элементы, 

простые узоры 

(геометрические, 

растительные) для 
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выраженной средствами 

скульптуры. 

Использование приема 

трансформации объемных форм 

для создания выразительных 

образов животных (скифский 

олень, скульптуры В.А. 

Ватагина, И.С. Ефимова). 

Лепка фигуры спортсмена, 

выразительного сказочного или 

литературного персонажа 

(античная скульптура, 

Донателло, Микеланджело). 

украшения 

фантастических образов. 

Использовать приемы 

трансформации 

объемных форм для 

создания выразительных 

образов животных. 

Изображать в объеме 

выразительные образы 

человека, литературного 

персонажа. 

Выбирать и 

использовать различные 

художественные 

материалы для передачи 

собственного 

художественного 

замысла. 

Понимать роль 

изобразительных 

(пластических) искусств 

в повседневной жизни 

человека, в организации 

его материального 

окружения. 

Художественное конструирование и дизайн (15 ч) 

Разнообразие материалов для 

художественного 

конструирования и 

моделирования. Элементарные 

приемы работы с различными 

материалами для создания 

выразительного образа. 

Представление о возможностях 

использования навыков 

художественного 

конструирования и 

моделирования в жизни 

человека. 

 

Представление о разнообразии 

материалов для художественного 

конструирования и 

моделирования. Элементарные 

приемы работы с различными 

материалами: пластилин, бумага, 

картон и др. для создания 

выразительного образа. 

Искусство дизайна в 

современном мире. 

Художественное 

конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг 

и игрушек. 

Представление о роли 

изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

Разнообразие форм предметного 

мира, сходство и контраст, 

передача их в объеме. 

Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на 

представление о его характере. 

Образы архитектуры разных эпох 

и народов. 

Коллективная работа. 

Художественное 

Давать эстетическую 

оценку произведениям 

художественной 

культуры, предметам 

быта, архитектурным 

постройкам, 

сопровождающим жизнь 

человека. 

Узнавать характерные 

черты нескольких ярких 

культур мира (например, 

Древняя Греция, 

средневековая Европа, 

Япония или Индия). 

Различать разнообразие 

форм предметного мира. 

Наблюдать постройки в 

природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и 

т. д. 

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием: 

здания, предметы быта, 

транспорт, посуда, 
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конструирование сказочных 

зданий. Например, сказочного 

зоопарка (в котором форма и 

декор домиков для животных 

передают черты их обитателей) 

или улицы в Цветочном городе. 

Использование для 

выразительности композиции 

сходства и контраста форм. 

Коллективная работа. 

Конструирование детской 

площадки, парка, городской 

улицы (с транспортом) при 

использовании простых 

геометрических и растительных 

форм. 

Коллективная работа. Создание 

макета мемориального комплекса 

«Защитникам Отечества». 

Выполнение макета оформления 

сцены для музыкальной сказки 

(«Золушка», «Щелкунчик», 

«Снегурочка», «Садко» и др.). 

Конструирование макета 

костюма сказочного персонажа. 

Изготовление куклы для 

кукольного спектакля при 

использовании приема 

трансформации формы для 

выразительности характеристики 

персонажа. 

Композиция на темы городской 

жизни или иллюстрации к мифам 

Античности и сказкам 

Средневековья с изображением 

человека в городской среде (на 

фоне зданий). 

Изображение крестьянской избы 

(на плоскости или в объеме), 

использование элементов декора. 

Создание композиции на тему 

«Гармония жилья с природой» 

(коллективная или 

индивидуальная работа). 

одежда, театральные 

декорации, садово-

парковое искусство и т. д. 

Конструировать здания 

из картона, бумаги, 

пластилина. 

Моделировать различные 

комплексы: детскую 

площадку, сказочный 

зоопарк, улицу и т. д. 

Выполнять простые 

макеты. 

Различать произведения 

ведущих народных 

художественных 

промыслов России. 

Называть известные 

центры художественных 

ремесел России. 

 

Декоративно-прикладное искусство (20 ч) 

Понимание истоков 

декоративно-прикладного 

искусства и его роли в жизни 

человека. Роль природных 

условий в характере 

традиционной культуры 

народа. Пейзажи родной 

природы. 

Синтетичный характер 

народной культуры (украшения 

жилища, предметов быта, 

Истоки декоративно-

прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Роль 

природных условий в характере 

традиционной культуры 

народа. Красота пейзажей 

родной природы. 

Древние образы и их знаковый 

характер. 

Сказочные образы народной 

культуры в декоративно-

Понимать знаково-

символический язык 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Осознавать, что 

архитектура и 

декоративно-прикладные 

искусства во все времена 

украшали повседневную 

жизнь человека. 

Использовать 
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орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной 

культуре. Сказочные образы 

народной культуры и 

декоративно прикладное 

искусство. Разнообразие 

декоративных форм в природе: 

цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, 

узоры мороза на стекле и т. д. 

Ознакомление с 

произведениями народных 

художественных промыслов 

России (с учетом местных 

условий). 

 

прикладном искусстве. 

Разнообразие декоративных 

форм в природе: цветы, 

раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, узоры мороза на 

стекле и т. д. 

Роль силуэта в орнаменте. 

Конструкция и декор 

традиционного жилища, 

костюмов, предметов быта и 

орудий труда. 

Изображение в живописи, 

графике, рельефе, аппликации 

сказочных образов народной 

культуры: конь, петух, птица 

Сирин, птица Алконост, Древо 

Жизни и др. 

Зарисовки и стилизация 

природных форм. 

Составление орнамента из 

самостоятельно нарисованных 

простых растительных и 

геометрических форм на 

компьютере в программе Paint. 

Изготовление эскизов и моделей 

игрушек, посуды по мотивам 

современных народных 

промыслов (Дымково, 

Филимоново, Хохлома, Гжель, 

местные промыслы и т. д.). 

Изображение народных 

праздников, сцен быта и труда 

народа (коллективные или 

индивидуальные работы). 

Изготовление эскизов украшения 

прялки, вышивки на полотенце, 

скатерти при использовании 

древних образов-знаков. Эскизы 

народных костюмов. 

стилизацию форм для 

создания орнамента. 

Представлять и 

передавать в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учетом местных 

условий). 

Изготавливать эскизы и 

модели игрушек, посуды 

по мотивам современных 

народных промыслов. 

Составлять эскизы 

орнамента средствами 

компьютерных 

технологий. 

Изображать 

многофигурные сцены. 

Эмоционально 

откликаться на красоту 

народных праздников, 

сцен быта и труда народа, 

отраженных в 

произведениях 

изобразительного 

искусства и выражать 

свое отношение к ним в 

собственной 

художественно-

творческой  

деятельности. 

 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (5 ч) 

Ведущие художественные 

музеи России: ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина — и 

региональные музеи. 

 

Проявления художественной 

культуры вокруг нас: музеи 

искусства, пластические 

искусства в доме, на улице, в 

театре. 

Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина — и региональные 

музеи. 

Виды изобразительных 

(пластических) искусств: 

живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство, дизайн. 

Выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства в 

высказываниях, рассказе, 

небольшом сочинении. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительных средств 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и 
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2.2.8. Музыка 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 396 от 06 октября 2009 г.) (далее – 

стандарт); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерной программы 

начального общего образования.  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкальнотворческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации.  

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, 

формами общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе.  

Общая характеристика учебного предмета 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования 

музыкальной учебной деятельности ученика и творческого сотрудничества способствует 

личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности 

Жанры изобразительного 

искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

Изготовление поздравительной 

открытки, плаката об открытии 

выставки игрушек, посуды и др., 

обложки для книги средствами 

программ Paint и Word. 

мирового искусства. 

Группировать 

произведения 

изобразительных 

искусств по видам и 

жанрам. 

Группировать и 

соотносить 

произведения разных 

искусств по характеру, 

эмоциональному 

состоянию. 

Называть ведущие 

художественные музеи 

России и художественные 

музеи своего региона. 
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открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию; формированию ценностно-

смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; развитию самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и 

профессиональному музыкальному творчеству — способствует формированию целостной 

художественной картины мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности 

жизни в поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логического 

мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии, 

что в целом активизирует познавательное и социальное развитие растущего человека.  

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 каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми.  

Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

определяется характером организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности.  

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о 

музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники учатся 

наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

 Содержание курса  

Основное содержание образования в примерной программе 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 — 15 учебных часов на 4 

учебных года.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» включен в обязательную предметную область, которая призвана 

решать следующие основные задачи реализации содержания: 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 
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школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и мотивов 

любознательности, познания и творчества; 

 формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  



188 
 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

Планируемые результаты освоения основ образовательной программы по 

музыке 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в пении и слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, открыто выражать 

и отстаивать свою эстетическую позицию, проявлять ценностно-смысловые 

ориентации, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм. Дети будут 

способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

 Выпускники начальной школы научатся наблюдать, воспринимать музыку и 

размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

 Они научатся применять музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, смогут 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих  ситуаций в 

повседневной жизни. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 слышать звучание природы и музыку в жизни;  

 размышлять об истоках возникновения музыкального искусства и музыкальных 

произведений как способе выражения чувств и мыслей человека;  

 эмоционально, эстетически откликаться на музыку, выражать свое отношение к ней в 

слове, рисунке, жесте, пении и др.; 

 реализовывать творческий потенциал в различных видах музыкальной деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России;  

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности народного творчества в песнях, играх, действах.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку различных образных сфер и жанров, ценить народные 

музыкальные традиции Отечества; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 воплощать собственные мысли и чувства в звучании голоса и различных 

инструментов; 
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 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

 исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства, распознавать 

выразительность и изобразительность в музыке;  

 понимать основные средства музыкальной выразительности и художественно-

образное содержание произведений;   

 выявлять различные по смыслу музыкальные интонации, ориентироваться в нотном 

письме; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в  произведениях 

разных форм и жанров;  

 передавать музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкальной 

художественно-творческой деятельности;  

 воплощать музыкальное развитие образов в собственном исполнении (пении, игре на 

музыкальных инструментах, в музыкально-пластическом движении); 

 определять форму построения музыкального произведения и создавать музыкальные 

композиции на основе полученных знаний; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять природу и общие закономерности музыкального искусства;  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как «инструментом» духовного самовыражения; 

  участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в музыкальной жизни современного социума; 

 соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего 

народа и народов других стран мира;  

 исполнять Гимн России, ориентироваться в государственной символике;  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 быть терпимым  (толерантным) к иным музыкальным вкусам, более осознанно 

использовать музыкальный и разговорный язык для выражения своих мыслей, чувств, 

идей и мнений, для социального и культурного взаимодействия; 

 участвовать в музыкальной жизни школы, города и др., исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).  

Выпускник получит возможность научиться: 
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 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 понимать этнокультурные, исторически сложившиеся традиции социального 

взаимодействия; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий.  
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Музыка в жизни человека (30 ч) 

Истоки 

возникновения 

музыки.  

Рождение музыки 

как естественное  

проявление 

человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств и 

характера человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных  

сферах музыки и 

многообразии 

музыкальных жанров 

и стилей.  

Песня, танец, марш и 

их разновидности. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  

 

 

Народные 

музыкальные 

традиции Отечества. 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

песни, танцы, 

действа, обряды, 

скороговорки, 

загадки, игры-

5 ч. 

Воплощение в звуках окружающей  

жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки 

возникновения музыки. Первая песня 

человека. Человек играющий. 

Возникновение музыки как внутренняя 

потребность человека выразить свое 

отношение к миру, людям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

Основные бразно-эмоциональные  

сферы музыки. Общие представления о 

многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Модификация жанров в 

современной музыке.  

Песня, танец, марш и их 

разновидности. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Песенность, танцевальность, 

маршевость, их значение в музыке. 

 

 

 

 

 

 

15 ч. 

Коллективная музыкально-творческая 

деятельность народа. Народное 

музыкально-поэтическое творчество 

(прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). Музыкальный 

фольклор России. Обобщенное 

представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

Художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества, 

духовной музыки, их интонационно-

мелодические особенности. Народная 

и профессиональная музыка о Родине и 

Наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы.  

Исследовать звучание настроений,  

чувств и характера человека.  

Размышлять об истоках 

возникновения музыкального 

искусства.  

Воплощать в звучании голоса, 

инструмента собственные мысли и  

чувства.  

Проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость.  

Исполнять песни, музицировать на  

элементарных и электронных 

музыкальных инструментах.  

Осуществлять первые опыты 

сочинения — выражения в звуках 

собственных эмоциональных 

состояний.  

Подбирать по слуху запомнившиеся 

мелодии.  

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и стилей.  

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке.  

Различать песенность, танцевальность 

и маршевость в музыке.  

Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности 

произведений разных жанров.  

Осуществлять жанрово-образную  

трансформацию в собственной 

деятельности.  

Исполнять различные по характеру  

музыкальные произведения.  

Инсценировать песни, танцы, 

фрагменты опер, мюзиклов.  

Сочинять, подбирать по слуху, 

импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере основных 

жанров музыки.  

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский замысел 

и корректировать ошибочные 

решения. 

 

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально-поэтического творчества 
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драматизации. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов. 

 

родном крае. Общие истоки 

профессиональной и народной музыки. 

Характерные черты народной и 

композиторской музыки. 

 

(прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры).  

Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-  

драматизациях.  

Размышлять о музыкальных образах 

Отечества.  

Сопоставлять различные образцы  

народной и профессиональной музыки.  

Обнаруживать, выявлять общность  

истоков народной и профессиональной 

музыки.  

Выявлять характерные свойства 

народной и композиторской музыки.  

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная  

импровизации) при воплощении  

музыкальных образов Отечества.  

Рассуждать о многообразии 

музыкального фольклора России.  

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам  

исторического прошлого в слове,  

рисунке, жесте, пении и др.  

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах. 

Отражать интонационно-

мелодические особенности 

отечественного музыкального 

фольклора в исполнении.  

Подбирать по слуху мелодии 

народных песен, танцев и др. и 

простейший аккомпанемент к ним.  

Интерпретировать художественно-

образное содержание народной и  

профессиональной музыки (пение, 

слово, пластика, рисунок и др.). 
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Интонационное богатство 

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 

теле  

передачи, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

Современная музыкальная 

жизнь страны. 

Государственный 

музыкальный символ — гимн 

России.  

Гимн своего города. Детские 

хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни 

и танца, известные в России и 

за рубежом.  

Детские музыкально-

творческие  

коллективы родного края. 

Выдающиеся 

исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические).  

Конкурсы и фестивали 

музыкантов  

(зарубежные, российские, 

региональные, городские и 

др.). Музыка для детей: радио 

и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). Современная 

музыка и классические 

произведения в современной 

обработке.  

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Детские, женские (сопрано, 

мецосопрано, альт) и 

мужские (тенор, баритон, 

бас) певческие голоса. 

Разновидности хоровых 

коллективов (детский, 

женский,  

мужской, смешанный). 

Музыкальные инструменты 

(орган, арфа, фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара, 

аккордеон, баян, флейта, 

труба и др.). Современные 

электронные музыкальные 

инструменты (клавишный 

синтезатор и др.). Оркестр и 

его разновидности 

(симфонический, духовой, 

народных инструментов). 

 

Распознавать  жизненно-

художественный смысл различных 

форм построения музыки (одночастные, 

двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др.).  

Определять форму построения 

музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое  движение, 

игра на элементарных инструментах) на 

основе полученных знаний.  

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений.  

Импровизировать на основе 

собственного музыкального замысла в 

заданной либо выбранной музыкальной 

форме.  

Общаться и взаимодействовать в  

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов.  

Инсценировать произведения разных 

жанров и форм.  

Корректировать собственную 

музыкально-творческую деятельность. 

Наблюдать за интонационным 

богатством музыкального мира.  

Участвовать в музыкальной жизни  

страны, школы, города и др.  

Планировать этапы исполнительской 

деятельности, самостоятельно 

устранять ошибочные решения.  

 

Определять различные виды музыки 

(вокальной, инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой).  

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой и сольной 

певческой деятельности.  

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный).  

Исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров.  

Сопоставлять музыкальные образы  

в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных 

музыкальных инструментов.  

Играть на электронных музыкальных 

инструментах, импровизировать 

«звуковые картины» на основе 

шумовых эффектов синтезатора.  

Узнавать и определять различные  

составы оркестров (симфонический, 
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Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

 

 

10 ч. 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Музыкальный язык, 

понятный без перевода. 

Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные  

музыкально-поэтические 

традиции.  

Содержание, образная сфера 

и  

музыкальный язык. Общие 

представления о 

коллективной музыкально-

творческой деятельности 

народов мира, интонационно-

мелодических особенностях 

музыкального языка разных 

народов.  

Сочинения 

профессиональных 

композиторов — 

выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной 

музыкальной классики.  

духовой, народных инструментов).  

Участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и  

электронных музыкальных 

инструментах.  

Создавать музыкальные композиции, в 

том числе электронные, в различных 

видах исполнительской деятельности. 

Воспринимать на эмоционально-

образном уровне профессиональное и 

музыкальное творчество народов мира.  

Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества своего народа 

и народов других стран мира.  

Исследовать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства.  

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира.  

Участвовать в коллективных народных 

играх, инсценировках обрядов народов 

мира на основе полученных знаний.  

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах.  

Узнавать изученные музыкальные  

сочинения и называть их авторов. 

 

 

Основные закономерности музыкального искусства (60 ч) 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Выразительность 

и изобразительность в 

музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Интонации музыкальные и 

речевые.  

Сходство и различие. 

Интонация — источник 

элементов музыкальной речи. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.).  

 

 

 

 

 

 

20 ч. 

Общее представление об 

интонации в музыке: 

выражение чувств и мыслей 

человека, изображение 

окружающего мира, действий 

человека. Взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыке.  

Музыкальные и речевые 

интонации, их сходство и 

различие. Мелодия — 

интонационно осмысленное 

музыкальное построение.  

Интонационная 

выразительность исполнения. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия, 

темп, ритм, тембр, динамика, 

лад и др.) 

 

 

 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства.  

Проявлять эмоциональный отклик на 

выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия.  

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации.  

Распознавать значимость музыкальных 

интонаций, фраз, предложений.  

Воплощать собственные 

эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение).  

Изучать художественные возможности 

клавишных синтезаторов 

(экспериментировать со звуковым 

материалом — тембры, шумы).  

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 
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Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие 

на слушателей. Композитор 

— исполнитель — 

слушатель. Музыкальная 

речь как сочинения 

композиторов, передача 

информации, выраженной в 

звуках. Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и смысл.  

Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков 

для записи музыки.  

Современное нотное письмо, 

нотный стан. Запись нот — 

знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки — 

движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения 

музыки как обобщенное 

выражение художественно-

образного содержания 

произведений. Формы 

одночастные, двух и 

трехчастные, вариации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ч. 

Представления о 

музыкальной речи: способ 

общения между людьми, 

сочинения композиторов 

(передача информации, 

выраженной в звуках). 

Эмоциональное воздействие 

музыкальной речи на 

слушателей. Осмысленная и 

выразительная музыкальная 

речь, ее многозначность. 

Целостное представление о 

возникновении и 

существовании музыки 

(деятельность композитора 

— исполнителя — 

слушателя). Система 

графических знаков для 

записи музыки: краткая 

история возникновения. 

Особенности современного 

нотного письма, нотный стан. 

Музыкальные ключи. Запись 

нот—знаков для обозначения 

музыкальных звуков.  

 

 

 

 

20 ч. 

Общее представление о 

развитии музыки, 

отражающем непрерывное  

движение жизни, 

человеческой мысли. 

Музыкальное развитие как  

изменение на основе 

сопоставления и 

столкновения человеческих 

чувств и действий, тем, 

художественных образов. 

Формы построения музыки 

как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

Различные формы 

построения музыки: 

одночастные, двух и 

трехчастные, вариации, 

рондо и др.  

 

 

 

 

 

 

 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии.  

Воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в 

исполнительской деятельности.  

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности.  

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы.  

Импровизировать в соответствии с  

заданным либо самостоятельно 

выбранным музыкальным образом 

(вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации).  

Взаимодействовать в коллективе  

при воплощении различных 

музыкальных образов.  

Исполнять, инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров 

(опера, мюзикл и др.).  

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность.  

 

Распознавать многозначность 

музыкальной речи, ее смысл.  

Использовать музыкальную речь как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках.  

Выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, 

игре на инструментах.  

Приобретать (моделировать) опыт  

Музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание.  

Исполнять, инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров 

(опера, мюзикл и др.).  

Читать нотную запись простейших  

мелодий.  

Ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов (вопрос — 

ответ, выразительные и  

изобразительные интонации и др.).  

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись.  

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 
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сходства и различия интонаций, тем, 

образов.  

Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в 

произведениях разных форм и жанров.  

Воплощать музыкальное развитие 

образа в собственном исполнении (в 

пении, игре на музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении).  

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения.  

Узнавать по звучанию и называть  

выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы.  

Создавать и предлагать собственный 

исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений.  

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

музыкально-поэтическом творчестве и 

корректировать собственное 

исполнение.  

Предлагать варианты интерпретации 

музыкальных произведений.  

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность.  

Исполнять гимн России и гимн своего 

города. 

Корректировать собственную 

музыкально-творческую деятельность.  

 

Музыкальная картина мира (30 ч) 
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Интонационное богатство 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

Современная музыкальная 

жизнь страны. 

Государственный 

музыкальный символ — гимн 

России.  

Гимн своего города. Детские 

хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни 

и танца, известные в России и 

за рубежом.  

Детские музыкально-

творческие коллективы 

родного края. Выдающиеся 

исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические).  

Конкурсы и фестивали 

музыкантов (зарубежные, 

российские, региональные, 

городские и др.). Музыка для 

детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). Современная 

музыка и классические 

произведения в современной 

обработке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч. 

Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Детские, женские (сопрано, 

меццосопрано, альт) и 

мужские (тенор, баритон, 

бас) певческие голоса. 

Разновидности хоровых 

коллективов (детский, 

женский, мужской, 

смешанный). Музыкальные 

инструменты (орган, арфа, 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара, 

аккордеон, баян, флейта, 

труба и др.). Современные 

электронные музыкальные 

инструменты (клавишный 

синтезатор и др.). Оркестр и 

его разновидности 

(симфонический, духовой, 

народных инструментов). 

 

Распознавать  жизненно-

художественный смысл различных 

форм построения музыки (одночастные, 

двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др.).  

Определять форму построения 

музыкального произведения и создавать 

музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое  движение, 

игра на элементарных инструментах) на 

основе полученных знаний.  

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений.  

Импровизировать на основе 

собственного музыкального замысла в 

заданной либо выбранной музыкальной 

форме.  

Общаться и взаимодействовать в  

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов.  

Инсценировать произведения разных 

жанров и форм.  

Корректировать собственную 

музыкально-творческую деятельность. 

Наблюдать за интонационным 

богатством музыкального мира.  

Участвовать в музыкальной жизни  

страны, школы, города и др.  

Планировать этапы исполнительской 

деятельности, самостоятельно 

устранять ошибочные решения.  

 

Определять различные виды музыки 

(вокальной, инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой).  

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой и сольной 

певческой деятельности.  

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, 

мужской, смешанный).  

Исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров.  

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных 

музыкальных инструментов.  

Играть на электронных музыкальных 

инструментах, импровизировать 

«звуковые картины» на основе 

шумовых эффектов синтезатора.  

Узнавать и определять различные 

составы оркестров (симфонический, 
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Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

 

 

10 ч. 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Музыкальный язык, 

понятный без перевода. 

Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные  

музыкально-поэтические 

традиции.  

Содержание, образная сфера 

и  

музыкальный язык. Общие 

представления о 

коллективной музыкально-

творческой деятельности 

народов мира, интонационно-

мелодических особенностях 

музыкального языка разных 

народов.  

Сочинения 

профессиональных 

композиторов — 

выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной 

музыкальной классики.  

духовой, народных инструментов).  

Участвовать в коллективном 

музицировании на элементарных и  

электронных музыкальных 

инструментах.  

Создавать музыкальные композиции, в 

том числе электронные, в различных 

видах исполнительской деятельности. 

Воспринимать на эмоционально-

образном уровне профессиональное и 

музыкальное творчество народов мира.  

Соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества своего народа 

и народов других стран мира.  

Исследовать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства.  

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира.  

Участвовать в коллективных народных 

играх, инсценировках обрядов народов 

мира на основе полученных знаний.  

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах.  

Узнавать изученные музыкальные  

сочинения и называть их авторов. 

 

2.2.9. Технология 

Рабочая программа по технологии  разработана на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 и № 2357) (далее – 

стандарт); Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

Фундаментальное ядро содержания общего образования; Примерные программы начального 

общего образования. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в 

курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная 

деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных способностей, включая 

знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учета 

функциональных возможностей ребенка и закономерностей его развития обеспечивается 

возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения 

в целом. 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес тотальному вербализму основных учебных предметов 

начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно-
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познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности 

обучения. 

Таким образом, значение предмета выходит далеко 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 этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном плане и тем самым 

становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

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, 

воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь могут закладываться основы 

трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности 

и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся 

и для социальной адаптации в целом. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 

В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

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 учетом 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 
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обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных 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: 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются 

самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития социально 

значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Предмет рассчитан  на 135 

ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Планируемые результаты освоения основ образовательной программы по 

технологии 
В результате изучения курса технологии начальной школы выпускники научатся использовать 

полученные знания для оценки предметной среды обитания, ее улучшения и комфортного 

существования в данной среде, для анализа конструкций, созданных природой и человеком, и их 

использования в собственной творческой деятельности. 

 Они приобретут полезные умения и навыки, необходимые для продуктивной созидательной 

деятельности, овладеют пространственным воображением, разовьют конструктивность и гибкость 

мышления, получат первоначальный опыт проектной деятельности. 

 Выпускники научатся применять полученные знания и умения для решения учебных и 

практических задач; для организации продуктивного творческого досуга.  
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Человек и предметная среда его обитания 

Выпускник начальной школы научится: 

понимать, что: 

 предметный (рукотворный) мир как необходимая среда обитания человека создан его 

трудом; 

 мир вещей взаимосвязан с миром природы, т.к. отражает образы, существующие в природе, 

и изготавливается из материалов, произведѐнных из природного сырья; кроме того, в создании 

предметного мира человек многое заимствовал из природных законов; 

 понимать, что мир  вещей взаимосвязан с духовным миром человека, т.к. в них находят 

отражение его познания, пристрастия и эмоционально-чувственное состояние человека, 

выраженное через образы с помощью материалов; 

 наблюдать и изучать конструктивные и декоративно-художественные принципы и законы, 

присущие природным объектам (симметрия, ритм, недеформируемые треугольные конструкции 

и др.); 

 использовать отдельные конструктивные и декоративно-художественные принципы и 

законы, присущие природным конструкциям, в своих изделиях;  

 изготавливать изделия в различных техниках (например, лепки, плетения из полос бумаги и 

др.) с использованием элементов национальных культурных традиций;  

 понимать основные правила и требования, которым должны соответствовать вещи, 

создаваемые и используемые человеком: 

 каждая вещь должна быть одновременно удобной в использовании и выразительной внешне; 

 конструкция и декор каждой вещи должны соответствовать ее назначению и общей 

обстановке, в которой изделие используется; 

 оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции и соответствия определенному стилю; 

 изготавливать изделия с учетом принципа стилевой гармонии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать целесообразность для предметного мира отдельных конструктивных и декоративно-

художественных принципов и законов, присущих природным объектам;  

 понимать и правильно оценивать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире; 

 понимать и воспроизводить отдельные наиболее распространенные традиционные правила, 

которые исторически использовались при создании предметного мира (упорядоченность формы 

и отделки в вещах; символическое значение предметов и узоров; знаки Солнца, Земли и Воды и 

др.); 

 проектировать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой 

гармонии; 

 проектировать и изготавливать предметы с использованием правил стилизации природных 

форм в бытовых предметах.  

Технологическая компетенция  

(технологии ручной обработки материалов) 

Выпускник научится:  

 использовать разные ручные инструменты для выполнения ремесленных и чертѐжно-

графических работ (ножницы, канцелярский нож, игла, циркуль, линейка, угольник, карандаш и 

др.); 

 выполнять обработку различных материалов (бумага, картон, ткань, фольга, природные 

материалы, пластические материалы и пр.) различными способами с учетом их основных 

свойств: 

                выкраивание деталей (отрыванием, резанием ножницами и канцелярским ножом); 

                трансформация и формообразование деталей (сгибанием, складыванием, сминанием, 

скручиванием и др.); 

               сборка (склеиванием, сшиванием, «щелевыми замками», проволокой и др.); 

               отделка (раскрашиванием, окрашиванием, аппликацией, вышивкой и др.); 
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 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, шаблон, трафарет, циркуль и др.); 

 выполнять простые ручные строчки (прямая, косая, петельная, петлеобразная, 

крестообразная и их варианты); 

 изготавливать простейшие лекала и выкройки для изделий из ткани (прихватки и т.п.) и 

выполнять по ним разметку и раскрой деталей из ткани; 

 выполнять разнообразные работы из доступных поделочных материалов по образцу, 

словесному описанию, рисунку или технологической схеме; 

 осмысленно организовывать свою работу и соблюдать культуру труда (готовить рабочее 

место и поддерживать порядок в процессе работы, грамотно выполнять все действия и 

рационально использовать материалы, своевременно производить уборку рабочего места, 

поддерживать инструменты в надлежащем состоянии и правильно хранить их). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно целенаправленно выбирать материалы и способы их обработки в соответствии 

с решаемой практической задачей;  

 целенаправленно выбирать и рационально использовать инструменты, приспособления  и 

способы работы в соответствии с решаемой практической задачей: для разметки, выкраивания, 

обработки материалов и пр.; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

технологии работы в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и основы проектной деятельности. Чертежно-графическая 

грамота. Работа с простейшей технической документацией  

Выпускник научится: 

 мысленно анализировать устройство изделия, выделять конструктивные элементы, 

устанавливать их пространственные взаимосвязи; мысленно соединять отдельные детали в 

целостную конструкцию и проверять правильность своих умозрительных действий 

практическим путѐм; 

 понимать условные графические обозначения (линии чертежа, схемы), читать простейшую 

техническую документацию (простейшие чертежи и эскизы несложных объектов, технические 

рисунки, графические схемы); 

 строить развертку трехмерного изделия по образцу или техническому рисунку изделия; 

 выполнять разметку с опорой на рисунки, простейшие чертежи и эскизы; 

 собирать несложные конструкции с  опорой на рисунки, графические схемы;  

 производить несложные расчѐты размеров деталей и изделия в целом; 

 планировать последовательность практической работы по изготовлению изделия в 

соответствии с особенностями его конструкции и технологии, прогнозировать возможные 

результаты и затруднения; при необходимости вносить коррективы в работу; 

 выполнять несложные индивидуальные проекты в соответствии с заданными требованиями 

(изделия, сообщения и др.), доступные по сложности коллективные проекты (комплексные 

работы, социальная помощь и др.): 

                     выдвигать проектные гипотезы, выбирать конструкцию изделия и оптимальную 

технологию его изготовления; 

                     искать, находить и отбирать необходимую информацию; 

                     осуществлять практическую работу по выполнению проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 производить мысленную трансформацию простого трехмерного изделия в плоскую 

развертку и наоборот;  

 вносить изменения в чертежи, эскизы, схемы в соответствии с поставленными задачами 

конструктивного и декоративного плана; 
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 создавать мысленный замысел конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; 

воплотить мысленный образ в материале. 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и быта 

Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

 

Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной и 

материальной среды. 

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и их связь с 

выполняемыми утилитарными 

функциями, особенности 

декоративно-прикладных изделий 

и материалов для рукотворной 

деятельности. 

Анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать 

получение практических 

результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, 

находить и использовать в 

соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов, 

использовать информационно-

компьютерные технологии). 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные 

способы его выполнения. 

Организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы 

безопасного и рационального 

труда; работать в малых группах, 

осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные 

роли (уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми). 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда. 

 

Ремесла и их роль в культуре 

народов мира; мастера, их 

профессии и виды 

изготавливаемых изделий в 

зависимости от условий 

конкретной местности; традиции 

и творчество мастера в создании 

предметной среды. 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. 

Соблюдение при работе 

безопасных приемов труда. 

Природа в художественно-

практической деятельности 

человека. 

 

Выражение связи человека и 

природы через предметную среду, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного мира и  

природы, ее отражение в 

народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в лепке, аппликации, 

мозаике и пр.). 

Природа и техническая 

среда. 

Человек — наблюдатель и 

изобретатель. 

Машины и механизмы — 

помощники человека, их 

назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в информационной среде 

(мир звуков и образов, компьютер 

и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности 

человека 

(единство формы, функции, 

оформления, стилевая гармония). 

Дом и семья. 

Самообслуживание.  

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность), 

хозяйственно-практическая 

помощь взрослым. 

Коммуникативная культура, 

предметы и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом 
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(открытки, сувениры, подарки и т. 

п.). 

Растения и животные в доме (уход 

за растениями, животными). 

Исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы. 

Оценивать результат 

деятельности: проверять изделие в 

действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) 

то новое, что освоено. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком. 

 

 

 

 

 

Инструменты и 

приспособления 

для обработки материалов. 

 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и 

экономное расходование 

материалов. 

Способы обработки материалов 

для достижения различных 

декоративно-художественных 

эффектов. 

Правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов и приспособлений. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, 

фактуру, форму и др.), 

технологические свойства — 

способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные 

особенности используемых 

инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертежных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приемы работы 

приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка и др.) и 

инструментами.  

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых заданий, выделять 

известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие 

нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы). 

Создавать мысленный образ 

конструкции с учетом 

поставленной конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать 

мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного и 

Общее представление о  

технологическом процессе. 

 

Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе 

материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения 

изделия и свойств материала), 

последовательности практических 

действий и технологических 

операций. 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов (изготовления 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.). 

 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Обработка материала (отрывание, 

сгибание, складывание, резание 

ножницами, канцелярским 

ножом). 

Сборка деталей, способы 

соединений (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое). 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.) 

Графические изображения Виды условных графических 
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в технике и технологии. 

 

изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема. Линии чертежа. 

Чтение условных графических 

изображений. Разметка с опорой 

на доступные графические 

изображения.  

рационального труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) 

то новое, что открыто и освоено на 

уроке. 

Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструкция. 

 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; виды 

конструкций и способы их 

сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными 

особенностями. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материла, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные 

требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного). 

Конструировать объекты с учетом 

технических и декоративно-

художественных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и 

выполнять по ней работу. 

Проектировать изделия: 

создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 

декоративно-художественные 

образы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных 

проектов: принятие идеи, поиск и 

отбор необходимой информации, 

создание и практическая 

реализация окончательного образа 

объекта, определение своего места 

в общей деятельности. 

Элементарные 

представления о 

конструкции. 

 

Конструкция изделия (разъемная, 

неразъемная, соединение 

подвижное и неподвижное).  

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов. 

 

Конструирование и 

моделирование изделий на основе 

природных форм и конструкций 

(например, образы животных и 

растений в технике оригами, 

аппликациях из геометрических 

фигур и пр.), простейших 

технических объектов (например, 

модели качелей, ракеты, планера и 

т. д.). 

Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделий 

культурно-бытового и 

технического назначения. 

Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

Знакомство с компьютером. 

Компьютеры вокруг нас. Новые 

Наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы 
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ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, 

общее представление о 

правилах клавиатурного 

письма, пользование 

мышью, использование 

простейших средств 

текстового редактора. 

Простейшие приемы 

поиска информации: по 

ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; 

бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

Вывод текста на принтер. 

Создание небольшого 

текста по интересной детям 

тематике с использованием 

изображений на экране 

компьютера. 

 

 

профессии. Компьютеры в школе. 

Правила поведения в 

компьютерном классе. Основные 

устройства компьютера. 

Компьютерные программы. 

Операционная система. Рабочий 

стол. Компьютерная мышь. 

Клавиатура. Включение и 

выключение компьютера. Запуск 

программы. Завершение 

выполнения программы. 

Файлы. Папки (каталоги). Имя 

файла. Размер файла. Сменные 

носители. Полное имя файла. 

Операции над файлами и папками 

(каталогами). Примеры программ 

для выполнения действий с 

файлами и папками (каталогами). 

Создание текстов и печатных 

публикаций. 

Компьютерное письмо. 

Клавиатурные тренажеры. 

Текстовые редакторы. Правила 

клавиатурного письма. Основные 

операции при создании текстов. 

Оформление текста. Выбор 

шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. 

Организация 

текста. Заголовок, подзаголовок, 

основной текст. Выравнивание 

абзацев. Печатные публикации. 

Виды печатных публикаций. 

Иллюстрации в публикациях. 

Простые схемы и таблицы в 

публикациях. 

 

информационных объектов 

различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное 

видео), процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): 

— материальные и 

информационные объекты; 

— инструменты материальных и 

информационных технологий; 

— элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, 

ширину и шаблоны линий; шрифт, 

цвет, размер и начертание текста; 

отступ, интервал и выравнивание 

абзацев; 

— технологические свойства; 

 — способы обработки элементов 

информационных объектов: ввод, 

удаление, копирование и вставка 

текстов. 

Проектировать информационные 

изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и 

инструменты информационных 

технологий, корректировать 

замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной 

среды. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы 

информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, 

видео). 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от 

особенностей конкретной 

инструментальной среды. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и формулировать) 

то новое, что открыто и усвоено на 

уроке. 
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2.2.10. Физическая культура 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 396 от 06 октября 2009 г.) (далее – стандарт); Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России; Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Примерной программы начального общего образования.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре 

является формирование основ здорового образа жизни у учащихся начальной школы. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем дыхания, кровообращения и энергообмена; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазанье, метании и плавании; 

 обучение физическим упражнениям по гимнастике, легкой атлетике и лыжным гонкам, 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, об укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, к физкультминуткам и подвижным играм; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала 

в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения; 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предмет ной активности 

учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 
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(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы деятельности» содержит представления о структурной организации 

предметной деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и 

умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика 

с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные 

гонки» и «Плавание». При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и 

направленности, также соотносятся с этими видами спорта. В настоящей программе 

предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 

сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в 

относительно самостоятельный раздел.   

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения и способы познавательной 

деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» включен в обязательную предметную область, которая 

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 

классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на препо-

давание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

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.  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать 

им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

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

пределах своих возможностей. 

Содержание курса 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение 

первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития 

физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его 

значение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные 

занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств. Графическая запись физических упражнений. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение уровня развития 
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физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, стилизованные танцевальные 

движения (типа польки). Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Построение в 

шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо 

по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; 

повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по два в шеренге 

и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по диагонали и 

противоходом. 

Акробатические упражнения. Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью) из 

упора присев назад и боком; из положения лежа на спине стойка на лопатках; кувырок вперед в 

группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях; кувырок назад до 

упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине. 

Акробатические комбинации: например, мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на руки прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре. Ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания. Хождение по 

наклонной гимнастической скамейке. Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 

сзади, завесом одной и двумя ногами; вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, завесом 

одной, двумя ногами; из виса стоя, присев, толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок через гимнастического козла с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и соскок 

вперед. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 

разных исходных положений и с разным положением рук; челночный бег 3х10 м, бег с 

изменением темпа; высокий старт с последующим стартовым ускорением, низкий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге, двух ногах: на месте (с поворотами вправо и 

влево); с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов; на месте и с поворотом на 90 и 180°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега согнув ноги; в высоту с разбега 

перешагиванием. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди; снизу 

из положения стоя и сидя. 
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Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену; на дальность из-за головы. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; 

попеременным двухшажным; одновременным одношажным; двухшажным ходом; чередование 

шагов и ходов во время передвижения по дистанции.  

Повороты: переступанием на месте и в движении, упором. 

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой. 

Торможение: палками и падением; плугом.  

Планируемые результаты освоения основ образовательной программы по 

физической культуре 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать связь занятий 

физической культурой с трудовой деятельностью, военной практикой, укреплением здоровья, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Они начнут осознанно использовать 

знания, полученные в курсе «Физическая культура» при планировании и выполнении режима 

дня, при использовании физических упражнений и подвижных игр во время своего досуга. Они 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научаться составлять комплексы 

оздоровительной физической культуры и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила безопасности на занятиях 

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

проведения занятий. Они научаться наблюдать за изменением собственных длины и массы 

тела, изменением показателей развития основных физических качеств. Смогут регулировать 

величину физической нагрузки, за счет измерения частоты пульс во время выполнения 

физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения; направленные на 

физическое совершенствование. Научатся выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации; бегать и прыгать различными способами, метать и бросать мячи, лазать и 

перелезать через препятствия; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами. 

Они освоят навыки играть в подвижные игры, элементы и простейшие технические действия 

игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. Они будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств.  

Личностные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 
          Освоение курса «Физкультура» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования.   Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

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

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 213 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

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

и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

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

качество и уровня усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

 активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

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

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

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

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 анализ; 

 синтез;  

 сравнение;  

 сериация; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий;  

 установление причинно-следственных связей;  

 построение рассуждения; 

 обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнеров; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 
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 осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения, разрешать 

конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

Раздел «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 или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

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

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (12 ч) 

Из истории физической культуры (2 ч) 

История древних 

Олимпийских игр: 

возникновение первых 

соревнований и миф о 

Геракле, появление мяча и 

игр с мячом. Физическая 

культура у народов 

Древней Руси. Связь ее 

содержания с их трудовой 

деятельностью. История 

развития физической 

культуры в ХVII–ХIХ вв., 

ее роль и значение для 

подготовки солдат 

русской армии. 

Как возникли первые 

соревнования. Как 

появились упражнения с 

мячом. Как зародились 

Олимпийские игры. Как 

зарождалась физическая 

культура на территории 

Древней Руси. 

Развитие физической 

культуры в России в ХVII–

ХIХ вв. 

 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека. 

 

Физическая культура (3 ч) 

Физическая культура как 

система 

разнообразных форм 

занятий физической 

подготовкой и укрепления 

здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Спортивные игры: футбол, 

баскетбол, волейбол. 

Общее представление о 

физической культуре. 

Чему обучают на уроках 

физической культуры. 

Общее представление о 

способах передвижения. 

 

Понимать и пересказывать тексты по 

основам физической культуры. 

Режим дня и личная гигиена (4 ч) 

Режим дня и личная 

гигиена. 

Закаливание организма. 

Значение закаливания 

организма для укрепления 

здоровья. Проведение 

закаливающих процедур. 

Оздоровительные занятия 

физическими 

упражнениями в режиме 

дня: самостоятельное 

выполнение комплексов 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

 

 

Самостоятельное 

выполнение комплексов 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища. 

Самостоятельное 

выполнение комплексов 

общеразвивающих 

упражнений на развитие 

основных групп мышц. 

Самостоятельное 

планирование режима дня. 

Утренняя зарядка, правила 

ее составления и 

самостоятельного 

выполнения. 

Физкультминутки, правила 

их составления и 

самостоятельного 

выполнения. 

Что такое закаливание. Как 

закаливать свой организм. 

Правила для 

самостоятельного 

закаливания 

организма способом 

обтирания тела водой. 

Самостоятельное 

Составлять комплексы утренней зарядки, 

физкультминуток. 

Использовать правила закаливания 

организма в практике домашних занятий. 

Составлять комплексы для формирования 

правильной осанки 
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закаливание способом 

обливания и под душем. 

Что такое осанка. 

Самостоятельные 

упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 

Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений, их 

составление и 

самостоятельное 

выполнение. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (4 ч) 

Измерение длины и массы 

тела. Определение 

качества осанки. 

Определение уровня 

развития физических 

качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений. 

Как измерять показатели 

физического развития. 

Как измерять развитие 

физических качеств. 

Как измерять частоту 

сердечных сокращений. 

 

Измерять длину и массу тела, показатели 

развития физических качеств, частоту 

сердечных сокращений. 

 

Игры и развлечения (4 ч) 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила 

организации  проведения 

подвижных игр, выбор 

одежды и инвентаря. 

 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. Комплексы 

физических упражнений 

для утренней зарядки. 

Игры и развлечения в 

зимнее время года. 

Игры и развлечения в 

летнее время года. 

Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

игровой деятельности. 

Организовывать проведение совместных 

подвижных игр. 

Контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении физических упражнений. 

 

Физическое совершенствование (246 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч) 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств. Комплексы 

физических упражнений 

для утренней  зарядки, 

физкультминуток, занятий 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. Стилизованные 

танцевальные движения. 

Дыхательные упражнения. 

Гимнастика для глаз. 

Комплексы физических 

упражнений 

оздоровительной 

направленности. 

Контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении физических упражнений.  

Наблюдать за динамикой формирования 

осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (238 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (66 ч) 

Организующие команды и 

приемы: построение в 

шеренгу и колонну; 

выполнение основной 

стойки по команде 

Строевые упражнения и 

организующие команды. 

Акробатические 

упражнения. 

Акробатические 

Наблюдать за динамикой формирования 

осанки. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. 
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«Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на 

месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево 

и направо по команде 

«Налево!» («Направо!»); 

размыкание и смыкание 

приставными шагами в 

шеренге; повороты кругом 

с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два!»; 

перестроение по два в 

шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с 

разной дистанцией и 

темпом, по диагонали и 

противоходом. 

Акробатические 

упражнения: упоры 

(присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, с 

наклоном, углом); 

группировка из положения 

лежа и раскачивание в 

плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад 

из седа с группированием 

и обратно (с помощью); из 

упора присев назад и 

боком; из положения лежа 

на спине, стойка на 

лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок 

вперед в группировке; из 

стойки на лопатках, 

полупереворот назад в 

стойку на коленях; 

кувырок назад до упора на 

коленях и до упора 

присев; мост из 

положения лежа на спине. 

Акробатические 

комбинации: мост из 

положения лежа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на 

животе, с опорой на руки 

прыжком в упор присев; 

кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора 

комбинации. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера.   

Выявлять ошибки при выполнении 

гимнастических и акробатических 

упражнений. 

Координировать движения в акробатических 

и гимнастических упражнениях. 

Демонстрировать технику правильного 

выполнения акробатических и 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

гибкости при выполнении акробатических и 

гимнастических упражнений. 

Применять правила техники безопасности 

при выполнении акробатических и 

гимнастических упражнений. 
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присев кувырок до 

исходного положения, 

кувырок назад до упора на 

колене.  

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: передвижение 

по гимнастической стенке 

вверх и вниз, вдоль стенки 

лицом и спиной к опоре. 

Ползание и переползание 

по-пластунски; 

преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, перелезания 

поочередно перемахом 

правой и левой ногой, 

переползания. 

Танцевальные упражнения 

(стилизованные шаги 

«полька»); хождение по 

наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, завесом 

одной ногой и двумя 

ногами; вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, 

сзади, завесом одной 

ногой, двумя ногами; из 

виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, 

согнув ноги в вис 

согнувшись сзади, 

опускание назад в вис стоя 

и обратное движение 

через вис сзади 

согнувшись со сходом 

«вперед ноги». 

Опорный прыжок через 

гимнастического «козла» с 

небольшого разбега 

толчком о гимнастический 

мостик, прыжок в упор 

стоя на коленях; переход в 

упор присев и соскок 

вперед. 

Легкая атлетика (52 ч) 

Бег: с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения 

(змейкой, по кругу, 

спиной вперед), из разных 

исходных положений и с 

разным положением рук; 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Броски большого мяча. 

Метание малого мяча. 

Старты. 

 

Проявлять дисциплинированность при 

выполнении учебных заданий по акробатике 

и гимнастике. Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении легкоатлетических 

упражнений. 

Выявлять ошибки при выполнении 

легкоатлетических упражнений. 

Контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 
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челночный бег 3-10 м, бег 

с изменением темпа; 

высокий старт с 

последующим стартовым 

ускорением, низкий старт 

с последующим 

ускорением. 

Прыжки: на месте (на 

одной ноге, с поворотами 

вправо и влево), с 

продвижением вперед и 

назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с 

места; спрыгивание с 

горки матов и 

запрыгивание на нее; на 

месте и с поворотом на 90 

и 180°, по разметкам, 

через препятствия; в 

высоту с прямого разбега 

согнув ноги; в высоту с 

разбега, перешагиванием. 

Прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Броски: большого мяча (1 

кг) на дальность двумя 

руками из-за головы, от 

груди; снизу из положения 

стоя и сидя. 

Метание: малого мяча 

правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в 

стену; на дальность из-за 

головы. 

выполнении физических упражнений. 

Координировать движения в беговых и 

прыжковых упражнениях, бросках и 

метании. 

Демонстрировать технику правильного 

выполнения легкоатлетических упражнений. 

Проявлять качества выносливости, быстроты 

и гибкости при выполнениях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперед. 

Выявлять ошибки в выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, бросков и метания. 

Применять правила техники безопасности 

при выполнении легкоатлетических 

упражнений. 

Проявлять дисциплинированность во время 

выполнения легкоатлетических упражнений. 

 

 

Лыжные гонки (48 ч) 

Передвижение на лыжах: 

ступающим и скользящим 

шагом; попеременным 

двухшажным ходом; 

одновременным 

одношажным ходом; 

двухшажным ходом; 

чередование шагов и 

ходов во время 

передвижения по 

дистанции. 

Повороты: переступанием 

на месте и в движении, 

упором. 

Спуски: в основной 

стойке; в низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и 

скользящим шагом; 

лесенкой и елочкой. 

Торможение: палками и 

падением; плугом. 

Передвижение на лыжах. 

Повороты. 

Спуски. 

Подъемы. 

Торможение. 

 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении заданий по лыжной подготовке. 

Контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

передвижении на лыжах. 

Выявлять ошибки при выполнении 

упражнений лыжной подготовки. 

Координировать движения во время 

передвижения на лыжах, поворотов, спусков, 

подъемов и торможения. 

Проявлять выносливость при передвижении 

на лыжах, движения на лыжах. 

Применять правила техники безопасности и 

правила подбора одежды во время занятий на 

лыжах. 

Проявлять дисциплинированность при 

выполнении заданий по лыжной подготовке. 
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Плавание (24 ч) 

Вхождение в воду: по 

трапу бассейна; соскоком 

вниз ногами с бортика 

бассейна. 

Упражнения на 

всплывание и лежание на 

груди: «Поплавок», 

«Звезда», «Медуза», 

«Стрела». 

Передвижения в воде: 

передвижение по дну 

бассейна (ходьба, бег, 

прыжки вверх и вперед с 

гребковыми движениями 

рук); согласование 

движений руками и 

дыхания; скольжение на 

груди с последующим 

подключением ног, рук и 

дыхания; скольжение руки 

вдоль туловища; с 

подключением работы 

ногами и гребка одной 

рукой; с гребком, 

выполняемым 

одновременно и правой и 

левой рукой; с 

попеременным 

выполнением гребка 

правой и левой рукой. 

Вхождение в воду. 

Упражнения на 

всплывание. 

Передвижения в воде 

 

Координировать движения рук и ног при 

плавании кролем на груди и на спине. 

Выявлять ошибки в выполнении 

плавательных упражнений. 

Демонстрировать технику выполнения 

плавательных упражнений. 

Проявлять выносливость. 

Применять правила техники безопасности на 

воде при выполнении плавательных 

упражнений. 

Проявлять дисциплинированность на 

занятиях по плаванию. 

Подвижные и спортивные игры (56 ч) 

На материале гимнастики 

с основами акробатики: 

игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений типа «Смена 

мест», «Становись — 

разойдись», «Змейка», 

«Пройди бесшумно». 

Подвижные игры 

«Тройка», «Раки», «Бой 

петухов», «Совушка», 

«Запрещенное движение», 

«Кто быстрее», «Волна», 

«Бросок ногой», 

«Неудобный бросок».  

На материале легкой 

атлетики: 

«Пятнашки», «Волк во 

рву», «Не попади в 

болото», «Горелки», 

«Рыбки», «Пингвины с 

мячом», «Не оступись», 

«Точно в мишень». 

На материале лыжной 

подготовки: «Встречная 

эстафета», «Охотники и 

Подвижные игры на 

материале гимнастики и 

акробатики. 

Подвижные игры на 

материале легкой атлетики. 

Подвижные игры на 

материале лыжных гонок. 

Спортивные игры: 

— технические действия и 

приемы игры в футбол; 

— технические действия и 

приемы игры в баскетбол; 

— технические действия и 

приемы игры в волейбол. 

 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных и спортивных играх. 

Координировать движения в технических 

действиях в подвижных и спортивных играх. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр.  

Выполнять правильно технические действия 

в подвижных и спортивных играх.  

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий в подвижных и 

спортивных играх. 

Проявлять дисциплинированность в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой и соревновательной деятельности. 

Перестраивать движения в изменяющихся 

условиях внешней среды. 

Управлять эмоциями в процессе игровой и 

соревновательной деятельности. 
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олени», «Кто дольше 

прокатится», «Куда 

укатишься на лыжах за два 

шага». 

На материале 

спортивных игр. 

Футбол: удар внутренней 

стороной стопы 

(«щечкой») по 

неподвижному мячу с 

места, с одного-двух 

шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу и 

после ведения; остановка 

катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и 

внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, 

между стойками и обводка 

стоек; остановка 

катящегося мяча 

внутренней частью стопы; 

подвижные игры «Метко в 

цель», «Гонка мячей», 

«Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», 

«Передал — садись!», 

«Эстафета с ведением 

мяча». 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; 

бег спиной вперед; 

остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, 

с остановками по сигналу; 

подвижные игры «Брось 

— поймай», «Выстрел в 

небо», «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне», 

«Подвижная цель», 

«Попади в кольцо», 

«Гонки баскетбольных 

мячей». 

Волейбол: специальные 

движения — 

подбрасывание мяча на 

нужную высоту и 

расстояние от туловища; 

подводящие упражнения 

для обучения прямой 

нижней и боковой подаче; 

прием мяча снизу двумя 
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2.3.Программа внеурочной деятельности 
Паспорт программы 

Полное  

наименование  

программы 

Программа внеурочной деятельности групповых и факультативных занятий 

(вариативная часть учебного плана) 

Срок  

реализации  

4 года  (2011 – 2015 учебный год) 

Нормативно- 

правовая база 

 

1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1"Об 

образовании" (с последующими изменениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 года    

№ 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени  отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений".  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

  6 октября 2009 года № 373  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  

26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

  22 сентября 2011 года № 2357  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года N 27 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03".  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 

года,  № 233 (ред. от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей".  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

   2001 года, № 196 (ред. от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении".  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

    2003 года, № 191  «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

Разработчик  

программы 

Барабуля М.В.,   зам. директора   по   УВР  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

руками; передача сверху 

двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая 

подача; передача мяча 

через сетку (передача 

двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача 

мяча с собственным 

подбрасыванием на месте 

после небольших 

перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и 

в движении правым 

(левым) боком, игра в 

пионербол; подвижные 

игры «Не давай мяча 

водящему». 

http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/11_233.doc
http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/11_233.doc
http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/11_233.doc
http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/11_233.doc
http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/3_196.doc
http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/3_196.doc
http://www.s27006.edu35.ru/goto/index.php?go=www.educom.ru/ru/yurist/doc/tipovie_pologeniya/3_196.doc
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Цель  

программы 

 

Формирование образовательного пространства школы для решения задач 

социализации,   воспитания,   развития   здорового   жизненного   стиля, 

самоопределения обучающихся в свободное от учебы время посредством 

интеграции ресурсов ОУ, УДО и социальных партнеров 

Задачи 

программы 
 Изучить   интересы   и   потребности   детей   в   дополнительном 

образовании, привлечь их к занятиям в системе ДО. 

 Определить   содержание   дополнительного   образования   в   рамках 

внеурочной   деятельности,   его   формы,   методы   работы   с 

обучающимися. 

 Создать условия для функционирования единого образовательного 

пространства («Школа» - «УДО» - другие социальные партнеры). 

 Разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую 

и социальную активность школьников. 

 Формировать   у   обучающихся   начальных   классов   умения  

ориентироваться в новой социальной среде. 

 Формировать   коммуникативной   культуры,   умения   общаться   и 

сотрудничать. 

 Воспитывать духовно–нравственных качеств личности. 

Ожидаемые 

результаты 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

- активное, массовое   участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- творческая   самореализация,   развитие   индивидуальности   каждого 

ребѐнка   в   процессе   самоопределения   в   системе   внеурочной 

деятельности; 

- развитие   ключевых   компетенций   (коммуникативной,   этической, 

социальной, гражданской) школьников; 

- приобретение   школьником   социальных   знаний   (об   общественных 

нормах,   об   устройстве   общества,   о   социально   одобряемых   и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

- получение   школьником   опыта   самостоятельного   социального действия; 

- сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы. 

Исполнители  

основных  

мероприятий 

Администрация школы,   педагогический   состав,   обучающиеся   1-4   

классов, родители, социальные партнеры МАОУ «СОШ №21». 

Финансовой  

обеспечение  

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетные и внебюджетные средства. 

Управление  

программой 

 

Управлением реализации программы осуществляет педагогический совет 

школы. Контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией школы. 

Пояснительная записка 

      Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, привели к процессу 

формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение 

доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, 

определили новые подходы к содержанию образования. 

      Актуальность написания данной программы обусловлена тем, что, начиная с 2011-2012 

учебного года, все образовательные учреждения РФ перешли на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты. Согласно ФГОС нового поколения успешность 

современного человека определяют ориентированность на знания и использование новых 

технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное использование своего 

времени и проектирование своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное 

социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. Таким образом, внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет 
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реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

      Наше образовательное учреждение самостоятельно выбирает направление внеурочной 

деятельности, определяет временные рамки (количество часов на определенный вид 

деятельности), формы и способы организации внеурочной деятельности. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

             Занятия проводятся не только учителями начальных классов, но и узкими 

специалистами, а также педагогами учреждений дополнительного образования. 

      Для организации внеурочной деятельности рекомендуется использовать различные 

формы. В нашей школе внеурочная деятельность организована в основном в виде кружков. 

Занятия в кружках проводятся в разной форме (экскурсии, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.). Также к работе 

привлекаются учреждения дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта.    

      В педагогике есть несколько определений понятия «внеурочная деятельность», но для 

себя мы определяем внеурочную деятельность как понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Понятийная основа деятельности 

 Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности 

учащихся (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

 Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка (человека) через 

создание благоприятных условий. 

 Воспитание в образовательном учреждении – специально-организованное, научно и 

методически обеспеченное психолого-педагогическое сопровождение детей, подростков и 

молодежи с целью успешной социализации и жизненного самоопределения. 

 Социализация — это самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры на всех возрастных этапах. 

 Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. 

 Эффект – это последствия результата. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности. 

 Культурная практика - основная педагогическая единица внеурочной деятельности, 

представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, 

участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт 

конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре. 

 Социальная практика - основная педагогическая единица внешкольной деятельности, 

представляющая собой педагогически моделируемую в реальных условиях общественно 

значимую задачу, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

 Дополнительная образовательная программа – неотъемлемая часть ООП ОУ, 

программа, направленная на реализацию потребностей и запросов обучающихся 

(воспитанников), реализуемая за рамками основных (базовых) образовательных программ. 

Цели и задачи     
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      Программа внеурочной  деятельности предназначена для создания в школе системы 

работы по внеурочной деятельности с возможностью выбора школьниками индивидуальной 

образовательной траектории и направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

      Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных  этапах. 

      Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень 

важных задач: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга  различных 

поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

      Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 

представляла собой стройную целенаправленную систему. 

     Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

      Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.      

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности.  

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

Уровни воспитательных результатов 

      Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах,  об устройстве общества,    о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.). 

      Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения 

к базовым ценностям общества.  

      Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся 
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      Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность в 

соответствии со следующими принципами: 

1.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 

самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2.Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:  

- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

3.Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий 

спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия 

в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4.Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

5.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

Сроки реализации: 

2011-2015 учебные годы 

Участники программы: учащиеся 1-4 классов. 

Участники реализации программы: 

      В реализации программы участвуют: 

 учащиеся 1-4 классов; 

 администрация школы (директор МАОУ «СОШ № 21», заместители директора по УВР и ВР и 

др.); 

 педагоги, реализующие программу (учителя начальных классов, а также узкие специалисты); 

 педагоги дополнительного образования; 

 социальные партнеры; 

 родители обучающихся (целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста).  

Условия реализации программы: 

 Материально-техническое оснащение деятельности. Для реализации внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: все кабинеты оборудованы 

компьютерной техникой, проекторами, а также аудиоаппаратурой. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает  двумя спортивными залами со спортивным 

инвентарем, танцевальным залом, актовым залом, кабинетом музыки, библиотекой, музеем. С 

лицевой стороны здания школы оборудованы спортивные  площадки. 

 Методическое обеспечение деятельности. Научно-методическое  обеспечение  организует  

администрация школы, педагоги. Научно-методическое  обеспечение включает в себя 

методические рекомендации, научно- методическую литературу, разработки, сценарии, планы-
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конспекты занятий и т.д. Также в школе имеется большая видеотека, игры на развитие памяти и 

логики, библиотечный фонд, включающий в себя учебную и художественную литературу.  

 Компетентность и профессионализм педагогического коллектива. Большинство педагогов 

школы имеют высшее образование. Более 50% школьного коллектива являются обладателями 

высшей квалификационной категории. Большинство сотрудников МАОУ «СОШ № 21» 

принимают участие в профессиональных конкурсах и имеют сертификаты и дипломы, 

подтверждающие публикации на различных образовательных сайтах и в СМИ. 

 Реализация гуманистической позиции в деятельности всего педагогического коллектива. 

Данная позиция предполагает очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой 

деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

Нормативная база организации внеурочной деятельности 

 Разработка и описание моделей организации внеурочной деятельности младших 

школьников в различных условиях реализации образовательного процесса производится на 

основании нормативных документов федерального уровня и методических рекомендаций 

разработчиков федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Приказ МОиН РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. №17785. 

3. Приказ МОиН РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом МОиН РФ от 06 октября 2009г. №373», зарегистрирован Минюстом России 04 

февраля 2011г., рег. №19707. 

4. Приказ МОиН РФ от 22 сентября 2011г. №2357 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ МОиН РФ от 04 октября 2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрирован Минюстом России 08 февраля 2010г., 

рег. №16299. 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», зарегистрирован Минюстом России 06 октября 2010г., 

рег. №18638. 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 декабря 2010г. 

№2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2011-2012 учебный год», зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011г., рег. 

№19776. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован 

Минюстом России 03 марта 2011г., рег. №19993, опубликовано 16 марта 2011г. 

9. Письмо МОиН РФ от 25.02.2011г. №03-114 «Модель мониторинга введения ФГОС 

начального общего образования». 

10. Письмо МОиН РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

11. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст]/ под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010. – 59с. 
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12. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст]/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 

2010. – 23с. 

Содержание программы 

              Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.  

               В проекте учебного плана МАОУ «СОШ №21» выделены основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное и  духовно-нравственное.  

Основные разделы программы 
( на 4 года) 

№ Направление деятельности 
Общее ко-

личество часов   

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

1 Спортивно-оздоровительное 405 65 340 

2 Общеинтеллектуальное 405 212 193 

3 Общекультурное 270 86 184 

4 Социальное 135 91 44 

5 Духовно-нравственное  135 37 98 

 Всего 1350 491 859 

      Основные направления внеурочной деятельности, которые предлагает нам Базисный 

учебный план в связи с переходом на новый ФГОС, представлены такими курсами как 

«Ритмика», «Шахматы», «Легкая атлетика», «Футбол», «ТРИЗ», «Информатика в играх и 

задачах», «Занимательный русский язык», «Занимательная математика» «Эрудит», «Школьный 

театр»,  «Студия «Вокализ», «Творческая мастерская», «ОБЖ», «Легенды моего города. 

Краеведение». 

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего на 

2012-

2013уч. 

год 

  1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 

Спортивно- 

оздоровительное 
Ритмика 2 2 2 2 - 1 1 - 10 

Шахматы - - - - 1 1 1 1 4 

Лѐгкая атлетика 1 - 1 - 1 1 - 1 5 

Футбол - 1 - 1 1 - 1 1 5 
Обще-

интеллектуальное 
ТРИЗ 1 1 1 1 1 1 - - 6 

Информатика в 

играх и задачах 
- - - - 1 1 - - 2 

Занимательный 

русский язык 
- - 1 1 - - 1 1 4 

Занимательная 

математика  
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Эрудит 1 1 - - - - 1 1 4 

Общекультурное Студия 

«Вокализ» 
1 1 - 1 1 1 1 1 7 

Школьный театр 1 - 1 - - 1 1 1 5 
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Творческая 

мастерская 
- 1 1 1 1 - - - 4 

Социальное ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно-

нравственное 

Легенды моего 

города 
- - - - 1 1 1 1 4 

Краеведение 1 1 1 1 - - - - 4 

 Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

      Занятия по внеурочной деятельности ведут не только учителя начальных классов, но и 

узкие специалисты (логопед, учитель информатики и др.). К тому же наша школа тесно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования. 
Планируемые результаты 

В школе созданы все условия для качественной организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Личностными результатами являются:  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 развитие готовности и способности к саморазвитию; 

 развитие ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты:  

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

Предметные результаты:  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  
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 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм).  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Оценивать предъявленное готовое решение.  

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения.  

 Конструировать несложные задачи.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развѐрток  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Уровни развития Уровни 

результата 

воспитания 

Показатели воспитанности и 

развития  

Зона актуального развития  
Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о способах 

и средствах выполнения заданий. 

Формируется мотивация к учению через 

внеурочную деятельность. 

1 уровень 

результата 

Интеллектуальные знания, мотивы, 

цели, эмоциональная включѐнность, 

согласованность знаний, умений, 

навыков.  

Ребенок самостоятельно, во взаимодействии 

с педагогом, значимым взрослым, сможет 

выполнять задания данного типа, для 

данного возраста: высказывать мнения, 

обобщать, классифицировать, обсуждать. 

2 уровень 

результата 

Осуществление действий своими 

силами. Заинтересованность 

деятельностью. Активность мышления, 

идей, проектов. 

Зона ближайшего развития  
Ребенок самостоятельно сможет применять 

изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный 

результат. 

3 уровень 

результата 

Откликаемость на побуждения к 

развитию личности, активность 

ориентировки в социальных условиях, 

произвольное управление знаниями, 

умениями, навыками. 

Не следует забывать о том, что обучение, развитие и самореализация - это сугубо 

индивидуальные процессы. У каждого обучающегося они протекают по-своему. Поэтому 

второй и третий уровень результатов тесно переплетаются между собой и вытекают один из 

другого. 

      Право на выбор учащимися характера внеурочной деятельности обеспечивается 

вариативностью типов образовательных программ как важного принципа организации этой 

деятельности. При этом образовательное учреждение и педагог, формируя программное 

обеспечение внеурочной деятельности, опираются на социальный заказ, имеющиеся 

возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. 

Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся 

      Эффективность внеурочной деятельности во многом зависит от качества программы по 

еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией  
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программы осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

      Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

      Существует несколько определений такого понятия как «мониторинг». В "Словаре-

справочнике по педагогике" (2004 г.) мониторинг трактуется как контроль с периодическим 

слежением за объектом исследования и обязательной обратной связью. Мониторинг в системе 

образования – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его 

соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям. Мониторинг 

воспитания в узком смысле ограничивается целями изучения и оценки воспитательного 

процесса.      

      Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.    

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями. 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне образовательного учреждения. 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:  

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;  

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты;  

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

др.  

План контроля организации внеурочной деятельности 
№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1. - Контроль наполняемости групповых и факультативных 

занятий вариативной части учебного плана 1-4 классов.  

- Проверка тематических планирований.  

Сентябрь Барабуля М.В. 

2.  - Мониторинг востребованности групповых и Октябрь  Барабуля М.В. 
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факультативных занятий вариативной части учебного плана 

1-4 классов. 

- Организация  и  проведение занятий (Режимные моменты).  

- Проведение внутри школьного контроля по вопросам 

введения документации по групповым и факультативным 

занятиям вариативной части учебного плана 1-4 классов.  

3. - Контроль организации и проведения групповых и 

факультативных занятий вариативной части учебного плана.  

- Мониторинг посещаемости групповых и факультативных 

занятий вариативной части учебного плана. 

Ноябрь  Барабуля М.В. 

4.  - Анкетирование родителей по вопросам организации и 

проведения групповых и факультативных занятий 

вариативной части учебного плана 1-4 классов.  

- Проверка журналов по внеурочной деятельности.  

Декабрь  Барабуля М.В. 

5. - Мониторинг достижений обучающихся  во внеурочной 

деятельности в соответствии направлениям ФГОС. 

- Проверка журналов по внеурочной деятельности. 

Январь  Барабуля М.В. 

6. - Проверка журналов по внеурочной деятельности. Февраль  Барабуля М.В. 

7. -Диагностика результативности и эффективности 

внеурочной деятельности (анкета). 

Апрель  Барабуля М.В. 

8. - Проверка журналов по внеурочной деятельности. 

- Анализ работы. 

Май  Барабуля М.В. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

      Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

      Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор.  

      В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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2.3.1. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно 

без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство 

русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖. В этом случае на помощь приходит факультативный курс 

―Занимательный русский язык‖, являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли занятий по ―Занимательному русскому языку‖. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 

начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть ―волшебство знакомых слов‖; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к ―Занимательному русскому языку‖ должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою 

речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях ―Занимательного русского языка‖ следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные 

возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить 

работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с 

первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по 

воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, 

курс ―Занимательный русский язык‖ позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и 

развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения ―Занимательного русского языка‖ содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, 

игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, 

считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и 

запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей узнать 

нечто новое о русском языке.  

Цель и задачи курса 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
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Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 Особенности программы  «Занимательный русский язык» 

1 кл.  «Путешествия по Стране Слов» 

2кл.  «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 

4кл.  «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много 

говорят. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации 

обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

Описание места курса  в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 

минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. 

Планируемые результаты 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Содержание программы. Тематическое планирование 

1-й класс   «Путешествия по Стране Слов»  

Тематическое планирование   (33 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9  В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 
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24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весѐлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полѐт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа 

Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)  Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)   Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание 

загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.) Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную 

силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)  Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только 

хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)Головоломка «Сколько родственников». Беседа о 

духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарѐм. Конкурс на лучшее 

толкование слов.  Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)  Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весѐлые 

буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч) Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое путешествие от А до 

Я». Знакомство с орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги 

«Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)  Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как 

наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова». 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.) Рассказ учителя о том, как на свет появились первые 

родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа 

по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.) Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)  Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое 

слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) Работа со словарѐм. Инсценирование рассказа 

«Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрѐсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов 

по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 
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Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) Слова – омонимы. Разгадывание 

загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.)  Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.) Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарѐм.  Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.) Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.) Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Весѐлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). 

Сценка «Твѐрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)  Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). 

Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)  «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, 

пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весѐлых человечков(1ч.) Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и 

антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.) Рассказ учителя о родственных 

словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа 

со словообразовательным словарѐм. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В 

«музее» древних слов. 

Тема 32. Полѐт в будущее.   (1ч.) Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. 

Головоломка «Вгостилѐт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, 

антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков; буквы русского алфавита; родственные  слова;                                                                                                

антонимы, многозначные слова; системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звукобуквенный анализ слов; 

распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах;  

делить слова на слоги; подбирать родственные слова; объединять слова в группы; проверять и 

правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и глухими согласными 

в корне слова и в конце; составлять текст по вопросам учителя;                                                                                 

работать со словарями; отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

2-й класс «Секреты орфографии»  

Тематическое планирование      (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность?  1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы?  2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 
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11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

                                                                                     Итого 34 часа 

Содержание занятий 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в 

переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 

Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.)       Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.)      Застывшие звуки. Финикийский алфавит. 

Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.)      Звуки - смыслоразличители. Игра «Наперегонки». 

Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.)      Рассказ учителя «Как рождаются звуки». 

Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 

Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твѐрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - 

подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актѐры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.)       «Зеркальные и незеркальные слова». Кому 

нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.)        Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание 

песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.)           Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные 

в слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.)     Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  

Гласные без хлопот!  
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Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.)        Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! 

Въезд воспрещѐн, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.)        Игры со словами с 

сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.)      Песенки - «напоминайки». 

Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про 

солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.)       Знакомство с термином 

«самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. 

Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди 

подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.)                Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из 

литературных произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План 

пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.)        «Строительные блоки» для морфем. 

Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» 

окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – 

наука о языке. Работа со словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) Игры с приставками. Много ли на 

свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет 

безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» 

правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и 

упражнения с приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) Правильные корни и корни-уродцы. Секреты 

родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) Чередование гласных в корне. Полногласные и 

неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. 

Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. 

Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) Корень и главное правило. Изменяем форму 

слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. 

Пересказ текста. Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. 

Работа с словарѐм. Тренировочные упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу   2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами; признаки согласных и гласных 

звуков; состав слова; признаки родственных слов; виды пересказа.                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. Пересказать текст. 

3 класс     «Занимательное словообразование»   

Тематическое планирование. (34 часа) 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Сказочное царство Слов.    1 

2-3  Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 
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11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное словообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

Содержание занятий 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах 

произведений устного народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) Знакомство с тематическими группами слов. Игра 

«Слова- братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. 

Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово». 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) Дается представление о превращении слов, умение находить 

«сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». 

Шарады. Рассказ – загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) Знакомство с разными группами родственных слов 

.Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – 

родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. 

Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из 

текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» 

Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ 

«Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) Знакомство со словами- синонимами. Работа над 

стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-

синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления 

антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- 

антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор 

«крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, 

ни пера». 

 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  

допущены орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 
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Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных 

загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2ч.)    Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых 

текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) Творческие задания для формирования  орфографической 

зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. Работа с распознаванием «опасных мест» в 

словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) Знакомство с историей изобретения анаграмм и 

метаграмм , с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)         Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) Знакомство с происхождением имен. Творческая работа 

«Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», 

«Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу  3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. Признаки частей речи (имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. Обозначать на письме интонацию  перечисления. 

Разбирать слова по составу. Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Писать правильно слова с удвоенными 

согласными. Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. Писать НЕ с глаголами. Работать со словарем. Группировать и 

подбирать слова на определенные правила. Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, 

писать с ними слова. Составлять рассказы по картинке. 

4 класс  «Занимательная лингвистика» 

Тематическое планирование     (34 часа) 

№ Тема занятия Количество часов 

Фонетика и орфоэпия      (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

Лексикология    (27 часов) 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 
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16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого 34 часа   

Содержание курса 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) Знакомство с нормами литературного произношения. 

Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями 

«орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) Знакомство с  понятиями «фонография» и 

«звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи 

транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения. Знакомство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Правильная постановка ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) Знакомство с 

ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием 

звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение 

заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) Дается понятие о лексическом 

значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной 

статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) Знакомство с многозначными словами, словами- 

омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  у слова. 

Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов. Работа с различными толковыми словарями,  с историей появления новых слов в 

русском языке. 
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Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении 

словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

(1ч.) Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. 

Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение первоисточников 

слова. 

Тема 14. Об одном и том же  разными словами. (1ч.) Изучается особенность синонимического 

ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях 

языка. Вводится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово 

о словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  

антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в 

речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) Рассматриваются особенности строения словарной статьи 

словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных 

слов и  определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) Знакомство с историей происхождения и образования слов 

капитан и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения 

слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) Исследуются  языковые особенности произведений 

А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк 

народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.)  Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  

Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся.  

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) Продолжается работа над языковыми особенностями 

произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях 

А. С. Пушкина. 

 Тема 23. Слова - уходящие и слова – новички. (1ч.) Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. 

Знакомство со словами- новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять 

архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) Рассматривается особенность построения «Словаря языка 

Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа 

со  словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи. 

 

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) Знакомство с явлением межъязыковой  

паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) Знакомство со словарной статьей  «Словаря  

паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением 

правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.   Словарь- грамотей. (1ч.) Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. 

Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 

Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 
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Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными 

кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) Знакомство с историей образования древнерусских имен. 

Работа с этимологическим словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском 

языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) Знакомство со способами номинации, 

аффиксальном словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. 

Вводится понятие «метафорическая  номинация».  

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, этимологическими 

словарями 

Средства, необходимые для реализации программы: 

  наличие лингвистических словарей; 

 наличие  карточек с играми и заданиями; 

 наличие текстов для работы на занятиях. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 2010 г. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 2010. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство ―АРГО‖, 2009.  

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва ―АСТ‖, 2011. 

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва ―Просвещение‖, 2011.  

6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ ―БАО‖, 2010. 

7. Журналы: ―Начальная школа‖, ―Веселые картинки‖, ―Мурзилка‖. 

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва ―Просвещение‖, 2011. 

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва ―ВЛАДОС‖, 2009 г. 

10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 2011. 

11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. 

Издательство ―Сам Вен‖, 2010 г. 

12. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО ―Самовар‖, 2010 г. 

13. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО ―Самовар‖, 2010 г. 

14. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО ―Самовар‖, 2010 г. 

15. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва ―Просвещение‖, 2011 г. 

16. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

 

2.3.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

      В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в  центр 

внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и средств обучения лежит 

деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также позволяет 

осуществлять при этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения 

математики. 

    Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое 
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количество времени для изучения. Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу 

формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения 

геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей 

новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. 

Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения. Дети 

самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из заданных 

фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

     Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель и задачи курса  

     Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, 

норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят еѐ к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе: 

     а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда; 

     б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности;  

     в) формирование картины мира. 

 Задачи: 

     Обучающие:  

 - знакомство детей с основными геометрическими понятиями; 

 - обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

 - обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 - сформировать умение учиться; 

 - формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

 - обучение различным приемам работы с бумагой; 

 - применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, для 

создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.  

     Развивающие:  

 - развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения; 

 - развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 - развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 

 - выявить и развить математические и творческие способности.  

     Воспитательные:  

 - воспитание интереса к предмету «Геометрия»;  

 - расширение коммуникативных способностей детей; 

 - формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Особенности программы 

        Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учѐтом  запросов 

будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребѐнка в учебно-познавательную деятельность. 

Самообучение называют деятельностным подходом. 

 2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной системе. Здесь речь 

идѐт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и умении применять их в своей 

практической деятельности.  

 3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики. 
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 4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику 

содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание по 

минимальному  уровню. 

 5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой атмосферы, 

которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. У учеников не должно быть 

никакого страха перед учителем, не должно быть подавления личности ребѐнка. 

 6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический 

перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не как 

трагедию, а как сигнал для еѐ исправления. 

 7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

 8. Принцип системности. Развитие ребѐнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима системная работа 

по развитию ребѐнка. 

  9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

 10. Адекватность требований и нагрузок. 

 11. Постепенность. 

 12. Индивидуализация темпа работы. 

 13. Повторность материала. 

Ценностными ориентирами содержания данного кружка  являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение 

эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

     На четвѐртом году учѐбы, учитывая психологические особенности данной возрастной группы, 

акцент перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. Способы общения детей друг с 

другом носит дискуссионный характер.  

     В работе с детьми нами будут использованы следующие методы: 

    - словесные, 

    - наглядные,  

    - практические, 

    - исследовательские. 

     Ведущим методом является исследовательский. Организаторами исследований могут, кроме 

учителя, становиться дети.  

     Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные виды 

учебных  действий, которые разбиты на три большие группы: репродуктивные, продуктивные ( 

творческие)  и контролирующие.  

     К репродуктивным относятся:  

   а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по образцу; 

   б) воспроизводящие учебные действия направлены на формирование вычислительных и 

графических навыков. 

     Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие мыслительные 

действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при объяснении нового материала в связи 

с выполнением заданий аналитического, сравнительного и обобщающего характера. 

    Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные шаги 

самостоятельного поиска новых знаний. 

    Преобразующие учебные действия, связанные  с  преобразованием примеров и задач и 

направленные на формирование диалектических умственных действий. 

    Контролирующие учебные действия направлены на формирование навыков самоконтроля. 

    Виды деятельности: 
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- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение уравнений повышенной трудности, 

- решение нестандартных задач, 

- решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

- выражения на сложение,  вычитание, умножение, деление в различных системах счисления, 

- решение комбинаторных задач, 

- задачи на проценты, 

- решение задач на части повышенной трудности, 

- задачи, связанные с формулами произведения, 

- решение геометрических задач. 

Формирование основных понятий 

Точка. Линия. Общее понятие. Прямая линия. Луч. Отрезок. Длина отрезка. Знакомьтесь – 

линейка. Сравнение длин отрезков (накладывание, глазомер, измерение). Кривая линия. Сходство и 

различие.  

Углы. 

Луч. Угол. Вершина угла. Плоскость. Перпендикуляр. Прямой угол. Угольник. Прямой, острый, 

тупой углы. Развернутый угол. Виды углов (сравнение, рисование углов). 

Треугольники. 

Треугольник. Вершины. Стороны. Прямоугольный треугольник. Тупоугольный треугольник. 

Остроугольный треугольник. Равносторонний треугольник. Сравнение треугольников. Из множества 

треугольников найти названный. Построение треугольников. Составление из треугольников других 

геометрических фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники. Вершины. Стороны. Диагонали. Квадрат. Построение квадратов и его 

диагоналей на линованной и нелинованной бумаге. Прямоугольник. Построение прямоугольников и его 

диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
     Учащиеся должны знать термины: точка, прямая, отрезок, угол, ломаная, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, длина, луч, четырехугольник, диагональ, сантиметр, а также название и 

назначение инструментов и приспособлений (линейка, треугольник).  

     Иметь представление и узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие 

геометрические фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, треугольник.  

     Учащиеся должны уметь: измерить длину отрезка, определить, какой угол на глаз, различать 

фигуры, строить различные фигуры по заданию учителя.  

Метапредметные результаты  

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развѐрток. 

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 
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Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓,  указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром  конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента 

с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание 

объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 

четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ п\п № по 

теме 

ТЕМА Дата 

1   Игра на развитие восприятия. «Скопируй рисунок»   

2   Игра на развитие восприятия. «Залатай коврик»   

3   Игра на развитие внимания. «Расставь числа в возрастающем порядке»   

4   «Расставь знаки по образцу»   

5   Игра на развитие памяти. « Нарисуй по памяти в таком же 

расположении». 

  

6   «Запомни пары слов».   

7   Игра на развитие логического мышления. «Какой фигуры не хватает?»   

8   «Найди ключ к отгадке».   

9   Сюжетно – ролевая игра. « Определи маршрут корабля»   

10   «Где произойдѐт стыковка космических кораблей?»   

11   «Вычислительные машины».   

12   «Лучший лѐтчик»   

13   «Как узнать задуманный день недели?»   

14   Отгадай задуманное число.   

15   Логические задачи на раскрашивание.   

16   Игра – путешествие «В цирке»   

17   «Плывѐм к Робинзону Крузо» (устные вычисления)   

18   Задачи в стихотворной форме.   
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19   Занимательные математические игры.   

20   «Кому подаѐтся мяч?»   

21   Математическая эстафета.   

22   Логические квадраты.   

23   Математический лабиринт «Догони-ка!».   

24   Задачи на сообразительность.   

25   Необычные приѐмы устных вычислений.   

26   Провоцирующие задачи.   

27   Запись таблицы, в форме математического диктанта.   

28   «Проведи корабли точно по курсу».   

29   Игра «Шифр».     

30   «В гостях у Золушки» ( решение задач).   

31   «В гостях у Золушки» (отработка навыков решения задач).   

32   Загадки-обманки.   

33   Тест «Проверь  себя».   

2 класс   

№ Тема Содержание занятий Дата 

1 Путешествие в страну Геометрию. 

Знакомство с Веселой Точкой. 

Загадки о геометрических 

инструментах. Практическая работа с 

линейкой. 

 

2 Цвета радуги. Их очередность. Сказка о малыше Гео. Практические 

задания. 

 

3 «Дороги в стране Геометрии». 

Линии. Прямая линия и ее свойства. 

Игра «Мы – точки» работа с 

Геоконтом. 

 

4 Волшебные гвоздики (штырьки). Сказка о малыше Гео (продолжение).  

5 Кривая линия. Замкнутые и 

незамкнутые кривые линии. 

Задачи на развитие логического 

мышления. Загадки. 

 

6 Кривая линия. Точки пересечения 

кривых линий. 

 Практические задания. Продолжение 

сказки. 

 

7 Решение топологических задач. Самостоятельная работа. Понятия 

«За, между, перед, внутри, снаружи, 

на, под». 

 

8 «Дороги в стране Геометрии». 

Пересекающиеся линии. 

Продолжение сказки. Практические 

задания. 

 

9 Решение топологических задач. 

Лабиринт. 

Древнегреческая легенда о 

Минотавре. Игра на внимание. 

Лабиринт. 

 

10 Направление движения. Взаимное 

расположение предметов в 

пространстве. 

Разучивание песенки. Игра 

«Дорисуй». 

 

11 Вертикальные и горизонтальные 

прямые линии. 

Сказка. Практические задания   

12 Первоначальное знакомство с 

сетками. 

Задания на развитие памяти, 

внимания. Графические диктанты. 

 

13 Отрезок. Имя отрезка. Стихотворение об отрезке.  Игра 

«Сложи фигуру». Сказка про отрезок. 

 

14 Сравнение отрезков. Единицы 

длины. 

Задание с циркулем. Игра «Сложи 

фигуру». 

 

15 Ломаная линия. Сказка. Практические задания.   

16 Ломаная линия. Длина ломаной. Практическое задание. Задачи на 

развитие логического мышления. 

 

17 Решение задач на развитие 

пространственных представлений. 

Задачи на развитие 

пространственного  представления. 

Игра «Одним росчерком». 

 

18 Луч. Солнечные и несолнечные 

лучи. Спектральный анализ света. 

Сказка. Загадки. Игра «Одним 

росчерком». 
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19 Прямой угол. Вершина угла. Его 

стороны. 

Сказка. Самостоятельная работа. 

Логические задачи. Практическая 

работа. 

 

20 Острый угол, с вершиной в центре 

Геоконта (точка Ц). Имя острого 

угла. Имя прямого угла. 

Сказка. Практические задания.  

21 Тупой угол с вершиной в центре 

Геоконта. Имя тупого угла. 

Сказка. Игра «Одним росчерком».  

22 Развернутый угол. Имя 

развернутого угла. Развернутый 

угол и прямая линия. 

Сказка. Практические задания.  

23 Острый, прямой и тупой углы с 

вершиной в любой точке на 

Геоконте. 

Сказка. Практическое задание.  

24 Многоугольники. Коллективная работа.  

25 Математическая викторина «Гость 

Волшебной поляны». 

Сказка. Задания Незнайки  

26 «В городе треугольников». 

Треугольник. 

Игра-путешествие в город 

треугольников. Головоломка. 

 

27 Треугольник. Имя треугольника. 

Условия его построения. 

Сказка. Практические задания. 

Аппликация из треугольников 

(жители города) 

 

28 Типы треугольников: 

прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. 

Сказка.  Разучивание песенки. 

Практические задания. 

 

29 Треугольник. Виды треугольников. Игра «Найди лишнее». Музыкальная 

геометрия – песенки. 

 

30 «В городе четырѐхугольников». 

Четырехугольник. Прямоугольник. 

Трапеция. 

Игра-путешествие в город 

четырѐхугольников. Практические 

задания. Аппликация из 

 четырѐхугольников. 

 

31 Равносторонний прямоугольный 

четырехугольник - квадрат. Ромб. 

Игра «Сложи квадрат». Задания на 

смекалку «Дострой квадрат». 

 

32 Квадрат. Продолжение знакомства с 

геометрическими фигурами. Квадрат. 

Введение понятия квадрат Ф. 

Фребеля. Сложение и изготовление 

квадрата. Оригами. 

 

33 Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

Составление картинки с 

заданным разбиением на части; с 

частично 

заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. 

Составление 

картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. 

 

34 Геометрический КВН. Повторение 

изученного во 2-м классе. 

Командное соревнование на проверку 

знаний по геометрии. 

 

3 класс 

№ 

п\п 

№ по 

теме 

 Тема Дата 

1    Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она родилась, и что 

явилось причиной ее возникновения? 
  

2   Старинные системы записи чисел. Упражнения, игры, задачи.   

3   Иероглифическая система древних египтян. Упражнения, игры, задачи.   

4   Римские цифры. Упражнения, игры, задачи.   

5   Римские цифры. Как читать римские цифры?   
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6   Решение задач   

7   Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи.   

8   Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи   

9   Архимед. Упражнения, игры, задачи.   

10   Умножение. Упражнения, игры, задачи.   

11   Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в стихах. Логические 

задачи. Загадки. 
  

12   Деление. Упражнения, игры, задачи   

13   Делится или не делится   

14   Решение задач   

15   Новогодние забавы   

16   Математический КВН. Решение ребусов и логических задач.   

17   Знакомство с занимательной математической литературой. Старинные 

меры длины. 
  

18   Игра «Веришь или нет».   

19   Решение олимпиадных задач, счѐт. Загадки-смекалки.   

20   Экскурсия в компьютерный класс.   

21   Время. Часы. Упражнения, игры, задачи.   

22   Математические фокусы.   

23   Конкурс знатоков   

24   Открытие нуля. Загадки-смекалки.   

25   Решение задач    

26   Денежные знаки. Загадки-смекалки   

27   Решение задач повышенной трудности.   

28   Игра «Цифры в буквах».   

29   КВМ «Царица наук».   

30   Задачи с многовариантными решениями   

31   Игра «Смекай, решай, отгадывай».   

32   Игра «Поле чудес».   

33   Решение занимательных задач в стихах. 

Отгадывание ребусов. 
  

34   Интеллектуальный марафон. 

  
  

4 класс 

№ 

п\п 

№ по 

теме 

Тема Дата 

1   Любителям математики. Турнир смекалистых   

2   Волшебный круг.    

3   Правила сравнения. Сравнение дробей   

4   Игры с числами. Решение задач на нахождение части числа, числа по его 

части. 

  

5   Игры с числами. Решение задач на нахождение  числа по его части.   

6   Модель машины времени. Решение задач с именованными числами.   

7   Закономерности в числах и фигурах. Многозначные числа.   

8   Отважный путешественник. Решение задач на нахождение скорости, 

времени и расстояния.     

  

9   Отважный путешественник. Решение задач на нахождение скорости, 

времени и расстояния.     

  

10   Магические квадраты. Нахождение площади фигур.   

11   Волшебный квадрат. Нахождение объѐма фигур   

12   Игры на развитие наблюдательности. Прикидка суммы и разности при 

работе с многозначными числами. 

  

13   Игры на развитие наблюдательности.    

14    Международная игра «Кенгуру»   
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15   Решение задач на развитие смекалки и сообразительности.   

16   Поиск альтернативных способов действий. Арифметические действия с 

круглыми числами. 

  

17   Закрепление способности комбинировать. Решение  сложных уравнений   

18   Решение задач на развитие смекалки и сообразительности   

19   Задачи – тесты. Блиц - турнир.   

20   Составление алгоритмов и применение их на практике при решении  

примеров. 

  

21   Действия противоположные по значению. Использование обратной 

операции при решении задач, уравнений, примеров. 

  

22   Выделение признаков. Сходство и различие в письменном умножении на 

однозначное и двузначное число. 

  

23   Математический КВН « Решай, смекай, отгадывай»   

24   Математические головоломки   

25   Блиц – турнир. Задачи – тесты.   

26   Придумывание по аналогии. Решение задач и составление обратных задач 

к данным. 

  

27   Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной 

жизни. 

  

28   Развиваем воображение. Составление задач на нахождение среднего 

арифметического числа 

  

29   Волшебный круг. Составление круговых диаграмм. Решение задач с 

использованием круговых диаграмм. 

  

30   Путешествие по числовому лучу. Координаты  на числовом луче. 

  

  

31   Игра «морской бой». Координаты точек на плоскости. 

  

  

32   Логическая игра «Молодцы и хитрецы   

33   Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах»   

34   Сочинение «Место математики в моей жизни»   

Литература 

В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране геометрии». М., « Педагогика-

Пресс», 2009  

Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по наглядной геометрии», М., «ВАКО», 

2009 

Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для учителей и 

родителей. – М.: Знание, 2010. – 336 с.  

Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», М., «Просвещение», 2011 

Шадрина И.В.  Методические рекомендации к комплекту рабочих тетрадей. 1-4 классы.- М. 

«Школьная Пресса». 2010 

Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. Пособие для учителей, родителей, 

студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2010 

Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. Пособие для учителей, родителей, 

студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2011 

 

 

 

2.3.3. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ЭРУДИТ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарѐнных детей становится одной из 

приоритетных задач современного образования. 

  Понятие «детская одарѐнность» и «одарѐнные дети» определяют неоднозначные подходы в 

организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребѐнок «одарѐн», и задачи 

педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребѐнка. С другой 

стороны существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и 

соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания. 
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 Способный, одарѐнный ученик – это высокий уровень, каких либо способностей человека. Этих 

детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, 

творческую.  

  Работу с одарѐнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети наделены с 

рождения определѐнными задатками и способностями. Однако не все они развиваются. Нераскрытые 

возможности постепенно угасают в следствие невостребованности.  Процент одарѐнных (с точки зрения 

психологов) с годами резко снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-

40%, а к 17 – 15-20%. 

 Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую, 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка. 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. Наиболее 

эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся являются 

предметные олимпиады. 

 Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. Именно в это 

время происходят первые самостоятельные открытия ребѐнка. Пусть они даже небольшие и как будто 

незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. Реализованные возможности действуют 

на ребѐнка развивающе, стимулируют интерес к наукам. 

В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных олимпиадах не 

только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и международного уровня: игра-

конкурс  «Русский медвежонок – языкознание для всех», математический конкурс-игра «Кенгуру», игра-

конкурс по информатике «Инфознайка», конкурс по окружающему миру «Чип». 

Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают учащиеся 

массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно воспринимать задания 

нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать психологическую нагрузку при работе 

в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую работу, тем это будет эффективнее. 

Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам.  

Данная цель достигается через решение следующих задач: 

- развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа  курса «Эрудит» состоит из двух разделов: 

I раздел. Математика. Информатика. 

II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир. 

Курс «Эрудит» направлен на подготовку детей к решению заданий повышенной трудности.  

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ заданий, 

предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к  предметным 

олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса  «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», игры-конкурса по информатике «Инфознайка», 

конкурса по окружающему миру «Чип». 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в предметных 

олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и международного уровней; 

- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, литературное чтение, 

русский язык, окружающий мир. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Занятия курса «Эрудит» проводятся для учащихся начальных классов во внеурочной 

деятельности по 1 часу в неделю в каждом классе, всего 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2-4 классах.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)  

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения 

к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и 

самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе  

- объяснять, что связывает тебя: с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом,  с твоей Родиной,   со всеми людьми,  с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
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- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи). 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 

еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).   

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической 

речи  

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

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ КУРСА 

I раздел. Математика. Информатика. 

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по математике для 

1-4 классов конкурса-игры «Кенгуру». Решение задач по информатике для 1-4 классов игры-конкурса 

«Инфознайка». 

 Анализ олимпиад по математике, информатике текущего года. 

II раздел. Русский язык. Литературное чтение. Окружающий мир. 

Выполнение заданий по русскому языку для 1-4 классов  игры-конкурса  «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». Выполнение заданий по литературному  чтению. Выполнение заданий по 

окружающему миру для 1-4 класса  интеллектуального  конкурса  «Лисенок Чип». Поиск информации в 

энциклопедии.  

Анализ олимпиад по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру текущего 

года. 

1 класс (33 часов) 

Временные 

рамки 

№ 

Тема 

 

Количество 

часов 

Характер деятельности 

учащихся 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

I раздел.  

Математика. Информатика. 

16ч.  

Практическая работа. 

  

Решение задач 

повышенной трудности, 

олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Анализ олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Поиск и составление 

заданий повышенной 

трудности для других 

учащихся. 

 

Работа с дополнительной 

литературой, 

энциклопедиями и 

словарями. 

 

1-3 Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по математике.  

3 

4-7 Решение задач по математике для 1 

класса интеллектуального  конкурса. 

4 

8-10 Решение задач для 1 класса игры-

конкурса по информатике 

«Инфознайка». 

3 

11-14 Решение задач по информатике для 1 

класса интеллектуального  конкурса   

4 

15 Анализ олимпиады по математике 

текущего года. 

1 

16 Анализ олимпиад по информатике 

текущего года. 

1 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май  

II раздел.  

Русский язык. Литературное 

чтение. Окружающий мир. 

17ч. 
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17-20 Выполнение заданий по русскому 

языку для 1 класса интеллектуального  

конкурса   

4 Поиск информации в 

интернете. 

 

21-23 Выполнение заданий по 

литературному  чтению для 1 класса 

интеллектуального  конкурса   

3 

24-27 Выполнение заданий по 

окружающему миру для 1 класса 

интеллектуального  конкурса   

4 

28-30 Поиск ответов на вопросы в 

энциклопедии. 

3 

31 Анализ олимпиады по русскому 

языку текущего года. 

1 

32 Анализ олимпиады по литературному 

чтению текущего года. 

1 

33 Анализ олимпиады по окружающему 

миру текущего года. 

1 

 Итого  33ч. 

2 класс (34 часа) 

Временные 

рамки 

№ 

Тема 

 

Количество 

часов 

Характер деятельности 

учащихся 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

I раздел.  

Математика. Информатика. 

16ч.  

Практическая работа. 

  

Решение задач 

повышенной трудности, 

олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Анализ олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Поиск и составление 

заданий повышенной 

трудности для других 

учащихся. 

 

Работа с дополнительной 

литературой, 

энциклопедиями и 

словарями. 

 

Поиск информации в 

интернете. 

 

1-4 Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по математике. 

4 

5-8 Решение задач по математике для 2 

класса интеллектуального  конкурса   

4 

9-11 Решение задач для 2 класса игры-

конкурса по информатике 

«Инфознайка». 

3 

12-14 Решение задач по информатике для 2 

класса интеллектуального  конкурса   

3 

15 Анализ олимпиад по математике 

текущего года. 

1 

16 Анализ олимпиад по информатике 

текущего года. 

1 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

II раздел.  

Русский язык. Литературное 

чтение. Окружающий мир. 

17ч. 

17-19 Выполнение заданий по русскому 

языку для 2 класса интеллектуального  

конкурса   

3 

20-22 Выполнение заданий по русскому 

языку для 2 класса игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех». 

3 

23-24 Выполнение заданий по 

литературному  чтению для 2 класса 

интеллектуального  конкурса   

2 

25-27 Выполнение заданий по 

окружающему миру для 2 класса 

интеллектуального  конкурса   

3 

28-29 Поиск ответов на вопросы в 2 
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энциклопедии. 

30-32 Анализ олимпиад по русскому языку 

текущего года. 

2 

33 Анализ олимпиады по литературному 

чтению текущего года. 

1 

34 Анализ олимпиад по окружающему 

миру текущего года. 

1 

 Итого  34ч. 

3 класс (34 часа) 

Временные 

рамки 

№ 

Тема 

 

Количество 

часов 

Характер деятельности 

учащихся 

  

Практическая работа. 

  

Решение задач 

повышенной трудности, 

олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Анализ олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Поиск и составление 

заданий повышенной 

трудности для других 

учащихся. 

 

Работа с дополнительной 

литературой, 

энциклопедиями и 

словарями. 

 

Поиск информации в 

интернете. 

Практическая работа. 

  

Решение задач 

повышенной трудности, 

олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Анализ олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Поиск и составление 

заданий повышенной 

трудности для других 

учащихся. 

 

Работа с дополнительной 

литературой, 

энциклопедиями и 

словарями. 

 

Поиск информации в 

интернете. 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

I раздел.  

Математика. Информатика. 

16ч. 

1-2 Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по математике. 

2 

3-5 Решение задач по математике для 3 

класса интеллектуального  конкурса   

3 

6-8 Решение задач по математике для 3 

класса конкурса-игры «Кенгуру». 

3 

9-10 Решение задач для 3 класса игры-

конкурса по информатике 

«Инфознайка». 

2 

11-13 Решение задач по информатике для 3 

класса интеллектуального  конкурса   

3 

14-15 Анализ олимпиад по математике 

текущего года. 

2 

16 Анализ олимпиад по информатике 

текущего года. 

1 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

II раздел.  

Русский язык. Литературное 

чтение. Окружающий мир. 

17ч. 

17-19 Выполнение заданий по русскому 

языку для 3 класса интеллектуального  

конкурса   

3 

20-22 Выполнение заданий по русскому 

языку для 3 класса игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех». 

3 

23-25 Выполнение заданий по 

литературному  чтению для 3 класса 

интеллектуального  конкурса   

3 

26-28 Выполнение заданий по 

окружающему миру для 3 класса 

интеллектуального  конкурса   

3 

29-31 Поиск ответов на вопросы в 

энциклопедии. 

2 

32 Анализ олимпиады по русскому 

языку текущего года. 

1 

33 Анализ олимпиады по литературному 

чтению текущего года. 

1 

34 Анализ олимпиады по окружающему 

миру текущего года. 

1 

 Итого  34ч. 
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4 класс (34 часа) 

Временные 

рамки 

№ 

Тема Количество 

часов 

 

Характер деятельности 

учащихся 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

I раздел.  

Математика. Информатика. 

16ч.  

Практическая работа. 

  

Решение задач 

повышенной трудности, 

олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Анализ олимпиадных и 

конкурсных заданий. 

 

Поиск и составление 

заданий повышенной 

трудности для других 

учащихся. 

 

Работа с дополнительной 

литературой, 

энциклопедиями и 

словарями. 

 

Поиск информации в 

интернете. 

 

1-2 Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по математике. 

2 

3-5 Решение задач по математике для 4 

класса интеллектуального  конкурса   

3 

6-8 Решение задач по математике для 4 

класса конкурса-игры «Кенгуру». 

3 

9-11 Решение задач для 4 класса игры-

конкурса по информатике 

«Инфознайка». 

3 

12-14 Решение задач по информатике для 4 

класса интеллектуального  конкурса   

3 

15 Анализ олимпиад по математике 

текущего года. 

1 

16 Анализ олимпиад по информатике 

текущего года. 

1 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

II раздел.  

Русский язык. Литературное 

чтение. Окружающий мир. 

17ч. 

17-19 Выполнение заданий по русскому 

языку для 4 класса интеллектуального  

конкурса   

3 

20-22 Выполнение заданий по русскому 

языку для 4 класса игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех». 

3 

23-25 Выполнение заданий по 

литературному  чтению для 4 класса 

интеллектуального  конкурса   

3 

26-28 Выполнение заданий по 

окружающему миру для 4 класса 

интеллектуального  конкурса   

3 

29-31 Поиск ответов на вопросы в 

энциклопедии. 

2 

32 Анализ олимпиады по русскому 

языку текущего года. 

1 

33 Анализ олимпиады по литературному 

чтению текущего года. 

1 

34 Анализ олимпиады по окружающему 

миру текущего года. 

1 

 Итого  34ч. 
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Карточки с олимпиадными заданиями; 

 Карточки с заданиями конкурсов «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Лисенок Чип», «Инфознайка»; 

 Карточки с заданиями повышенной трудности; 

 Энциклопедии и словари; 

 Художественная литература для 1-4 классов. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 классы. – М.: Айрис-
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пресс, 2010. 

2. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2011. 

3. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: МЦНМО, 2009. 

4. Кенгуру-2011. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2011. 

5. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год.  

6. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

7. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: Учитель, 

2012. 

8. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы.  

9. «Русский медвежонок» – 2010. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 2010. 

10. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2011 год.  

11. 365 задач для эрудитов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. 

 

 

2.3.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные 

решения;  

быть ориентированными на лучшие конечные результаты.  

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Характеризуя актуальность темы, видно, что особое значение приобретает проблема творчества; 

способностей детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности 

ребенка в обществе. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть необычное, 

прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять 

и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в 

совокупности и составляет творческие способности. 

Много таланта, ума и энергии вложили в разработку педагогических проблем, связанных с 

творческим развитием личности, в первую очередь личности ребенка, подростка, выдающиеся педагоги 

20-х и 30-х годов: А.В.Луначарский, П.П.Блонский, С.Т.Шацкий, Б.Л.Яворский, Б.В.Асафьев, 

Н.Л.Брюсова. Опираясь на их опыт, обогащенный полувековым развитием науки об обучении и 

воспитании детей, лучшие педагоги во главе со "старейшинами" - В.Н.Шацкой, Н.Л.Гродзенской, 

М.А.Румер, Г.Л.Рошалем, Н.И.Сац продолжали и продолжают теоретически и практически развивать 

принцип творческого развития детей и юношества. 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по 

природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, 

что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в 

человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к 

прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия. 

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой своей функции оно ничем не 

может быть заменено. По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию 

оно занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную 

систему воспитания человека. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области 

человеческой деятельности. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками, спичками, 

клеенкой имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует физическому 

развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию 

нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. 
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Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, овладевают 

технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Украшая свои 

изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый для 

глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения, не стандартного мышления. 

Краткая характеристика процесса обучения 
В зависимости от поставленных задач на занятии используются разнообразные методы 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический или частично-поисковый, метод 

проблемного изложения), формы, приемы обучения. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного 

характера о видах декоративно-прикладного искусства, общие сведения об используемых материалах. 

Практические работы включают изготовление, разметку, раскрой, пошив и оформление поделок. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки 

ручной работы с различными материалами, бумагой, картоном  ̧ нитками, бисером, красками, гипсом, 

стеклом. В процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении поделок, обучающиеся от 

простых изделий постепенно переходят к освоению сложных. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

Программа кружка художественного творчества: 

- удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании реализовать 

свои лидерские и организаторские способности;  

- позволяет организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для себя и для окружающих.  
№ Пред

пола 

гаема

я дата 

Фактич

ес 

кая 

дата 

проведе

ния 

занятия 

Тема  занятия Целеполагание Формируемая 

компетенция 
Оборудова

ние 

Пр

име

чан

ие 

Тема 1:Выжигание по разным материалам   10 ч. 

1.   Техника выжигания 

по дереву. 

Основные приемы и 

материалы 

1.Познакомить с 

техникой 

выжигания по 

дереву: техника 

безопасности, 

материалы, 

основные приемы 

и правила 

2.Развивать 

творческие 

способности: 

фантазию,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

воображение 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

рисунка 

Выжига 

тели, 

деревян- 

ные 

основы 

 

3.   Техника выжигания 

по дереву. 

Основные приемы и 

материалы 

1.Познакомить с 

техникой 

выжигания по 

дереву: техника 

безопасности, 

материалы, 

основные приемы 

и правила. 

2.Развивать 

творческие 

способности: 

фантазию, 

воображение 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

рисунка 

Выжига 

тели, 

деревян- 

ные 

основы 

 

3

. 

  Мастер-классы в 

технике выжигания 

по дереву 

1.Провести 

мастер-класс по 

технике 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

Выжига 

тели, 

деревян- 
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выжигания по 

дереву 

2.Воспитывать 

терпение и 

трудолюбие 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

рисунка 

ные 

основы 

4

. 

  Мастер-классы в 

технике выжигания 

по дереву 

1.Провести 

мастер-класс по 

технике 

выжигания по 

дереву 

2.Воспитывать 

терпение и 

трудолюбие 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

рисунка 

Выжига 

тели, 

деревян- 

ные 

основы 

 

5

. 

  Кулоны из дерева в 

технике выжигания 

по дереву 

1.Закрепить 

полученные 

Навыки 

выжигания по 

дереву  

2. Воспитывать 

терпение, 

трудолюбие, 

аккуратность 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

рисунка 

Выжига 

тели, 

деревян- 

ные 

основы,нит

ь, 

ножницы, 

краски 

кисти 

 

 

 

6

. 

  Разделочные доски 

в технике 

выжигания 

1.Закрепить 

полученные 

навыки 

выжигания по 

дереву  

2. Воспитывать 

терпение, 

трудолюбие, 

аккуратность 

3.Развивать 

творческие 

способности 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

рисунка 

выжигател

и, деревян- 

ные 

основы, 

нить, 

ножницы,к

раски, 

кисти, 

рисунки 

 

7

. 

  Разделочные доски 

в технике 

выжигания 

1.Закрепить 

полученные 

навыки  

выжигания по 

дереву  

2. Воспитывать 

терпение, 

трудолюбие, 

аккуратность 

3.Развивать 

творческие 

способности 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

рисунка 

выжигател

и, деревян- 

ные 

основы, 

нить, 

ножницы,к

раски, 

кисти, 

рисунки 

 

8

. 

  Разделочные доски 

в технике 

выжигания 

1.Закрепить 

полученные 

навыки 

выжигания по 

дереву  

2. Воспитывать 

терпение, 

трудолюбие, 

аккуратность 

3.Развивать 

творческие 

способности 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

рисунка 

выжигател

и, деревян- 

ные 

основы, 

нить, 

ножницы,к

раски, 

кисти, 

рисунки 

 

9

. 

  Разделочные доски 

в технике 

выжигания 

1.Закрепить 

полученные 

навыки 

выжигания по 

дереву  

2. Воспитывать 

Приборы для 

выжигания, 

правила ТБ, 

деревянная основа, 

техника выжигания, 

правила нанесения 

выжигател

и, деревян- 

ные 

основы, 

нить, 

ножницы,к
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терпение, 

трудолюбие, 

аккуратность 

3.Развивать 

творческие 

способности 

рисунка раски, 

кисти, 

рисунки 

1

0. 

  Творческая работа 

в изучаемой 

технике 

1.Закрепить 

практические 

умения и навыки 

правила ТБ, 

основы техники 

выжигания 

выжигател

и, 

береста, 

ножницы,о

сновы 

для 

рисунков 

 

Тема 2:Обратная аппликация из пластилина    2 ч 

1

1. 

  Техника обратной 

аппликации 

1.Познакомить с 

техникой 

выполнения  

обратной 

аппликации 

2.Развивать 

воображение, 

образное 

мышление 

Обратная 

аппликация, виды 

пластилина, прис- 

пособления для 

лепки 

Пласти 

лин, 

основа 

для 

апплика 

ции, гото- 

вые 

выкройки,

палочки, 

ножики, 

доска для 

лепки 

 

1

2. 

  Мастер-класс 

«Техника обратной 

аппликации» 

1.Познакомить с 

техникой 

выполнения 

обратной 

аппликации 

2.Развивать 

воображение, 

образное  

мышление 

Обратная 

аппликация, виды 

пластилина, 

приспособления 

для лепки 

Пласти 

лин, 

основа 

для 

апплика 

ции, гото- 

вые 

выкройки,

палочки, 

ножики, 

доска для 

лепки 

 

Тема 3:Торцевание, бумагопластика, гофротрубочки   4 ч. 

1

3. 

  Техника 

торцевания, 

бумагопластики 

1.Познакомить с 

техникой 

торцевания, 

бумагопластики 

2.Развивать 

воображение, 

мышление 

Торцевание, 

бумагоплатика, 

гофротрубочки, 

материалы и 

приспособления 

гофрирова

нная 

бумага (ее 

еще 

называют 

креповой), 

ножницы, 

лист 

альбом- 

ной 

бумаги, 

простой 

карандаш, 

клей 

(лучше 

всего 

клеящий 

карандаш, 

но 

подойдет и 

канцелярск

ий клей), 

стержень 

от шарико- 

вой ручки 
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1

4. 

  Мастер-класс 

«Техника 

торцевания, 

бумагопластики» 

1.Провести 

мастер-класс по 

изучаемой 

технике 

.Воспитывать  

аккуратность, 

терпение 

Торцевание, 

бумагопластика,  

гофротрубочки, 

материалы и 

приспособления 

гофрирова

нная 

бумага (ее 

еще 

называют 

креповой), 

ножницы, 

лист 

альбомной 

бумаги, 

простой 

карандаш, 

клей 

(лучше 

всего 

клеящий 

карандаш, 

но 

подойдет и 

канцелярск

ий клей), 

стержень 

от 

шариковой 

ручки 

 

1

5. 

  Творческая работа 

«Дерево из роз» 

1.Закрепить 

изучаемую 

технику в 

процессе 

выполнения 

творческого 

проекта 

Торцевание, 

бумагоплатика 

гофротрубочки, 

материалы 

и приспособления 

Салфетки 

разных 

цветов, 

дерев. 

палочки, 

клеевой 

пистолет, 

горшочек, 

гуашь, 

гипс 

 

1

6. 

  Творческая работа 

«Дерево из роз» 

1.Подвести 

творческие итоги 

по теме 

Торцевание, 

бумагоплатика, 

гофротрубочки, 

материалы и 

приспособления 

Салфетки 

разных 

цветов, 

дерев. 

палочки, 

клеевой 

пистолет, 

горшочек, 

гуашь, 

гипс 

 

Тема 5:Легко и просто  10  ч. 

1

7. 

  Открытки своими 

руками 

1.Познакомить  со 

способами 

создания 

открыток 

2.Формировать 

привычку к 

творческому  

самовыражению 

Техники 

выполнения 

открыток, 

виды бумаги, 

виды ножниц 

Бумага 

,картон, 

клей,  

ножницы, 

бисер, 

клеевой 

пистолет, 

наклейки, 

вырезки из 

журналов 

 

1

8. 

  Открытки своими 

руками 

1.Познакомить  со 

способами 

создания 

открыток 

2.Формировать 

привычку к  

творческому 

самовыражению 

Техники 

выполнения 

открыток, 

виды бумаги, 

виды ножниц 

Бумага, 

картон, 

клей,  

ножницы, 

бисер, 

клеевой 

пистолет,  

наклейки, 
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вырезки из 

журналов 

1

9. 

  Плетение из газет 1.Познакомить с 

новой техникой 

плетения 

2.Воспитывать 

внимательность и 

любо-

знательность 

Техника плетения, 

основные приемы 

плетения 

Основа для 

плетения, 

газеты, 

ножницы 

 

2

0. 

  Плетение из газет 1.Познакомить с 

новой техникой 

плетения 

2.Воспитывать 

внимательность и 

любо-

знательность 

Техника плетения, 

основные приемы 

плетения 

Основа для 

плетения, 

газеты, 

ножницы 

 

2

1. 

  Декорирование 

предметов 

1.Познакомить с 

возможностями 

декорирования 

окружающих 

предметов 

2.Развивать 

мелкую моторику 

рук 

Основы 

декорирования, 

декупаж, техника 

декупажа, виды 

салфеток, прием 

состаривания 

Трех-

слойные 

салфетки 

основа для 

декора, 

клей ПВА, 

акриловые 

краски, 

акриловый 

лак 

 

2

2. 

  Декорирование 

предметов 

1.Познакомить с 

возможностями 

декорирования 

окружающих 

предметов 

2.Развивать 

мелкую моторику 

рук 

Основы декориро- 

вания,декупаж, 

техника декупажа, 

виды салфеток, 

прием состаривания 

Трех-

слойные 

салфетки 

основа для 

декора, 

клей ПВА, 

акриловые 

краски, 

акриловый 

лак 

 

2

3. 

  Декорирование 

предметов 

1.Познакомить с 

возможностями 

декорирования 

окружающих 

предметов 

2.Развивать 

мелкую моторику 

рук 

Основы декориро- 

вания, декупаж, 

техника декупажа, 

виды салфеток, 

прием состаривания 

Трех-

слойные 

салфетки 

основа для 

декора, 

клей ПВА, 

акриловые 

краски, 

акриловый 

лак 

 

2

4. 

  Изделия из 

спичечных 

коробков 

1.Познакомить с 

техникой 

выполнения 

поделок с 

использованием 

спичечных 

коробков 

2.Формировать 

умение работать 

группами 

способы творчес- 

кого применения 

спичечных 

коробков 

Спичеч-

ные 

коробки, 

бумага, 

клей 

 

2

5. 

  Изделия из 

спичечных 

коробков 

1.Познакомить с 

техникой 

выполнения 

поделок с 

использованием 

спичечных 

коробков 

2.Формировать 

способы творчес- 

кого применения 

спичечных 

коробков 

Спичеч- 

ные 

коробки, 

бумага, 

клей 
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умение работать 

группами 

2

6. 

  Изделия из 

спичечных 

коробков 

1.Продолжить 

работу по 

выполнению  

изделий из 

спичечных 

коробков 

2.Формировать 

умение работать 

группами 

способы творчес- 

кого применения 

спичечных 

коробков 

Спичеч- 

ные 

коробки, 

бумага, 

клей 

 

Тема 6:Квиллинг    7 ч. 
2

7. 

  Что такое квиллинг 1.Познакомить с 

новой техникой  

выполнения 

творческих работ 

2.Развивать 

познавательные 

процессы 

Квиллинг, техника 

квиллинга, 

материалы, 

приспособления 

Бумага 

(цветная), 

ножницы, 

валики, 

основа для 

проекта, 

клей 

 

2

8. 

  Техника квиллинга 1.Познакомить с 

новой техникой  

выполнения 

творческих работ 

2.Развивать 

познавательные 

процессы 

Квиллинг, техника 

квиллинга, 

материалы, 

приспособления 

Бумага 

(цветная), 

ножницы, 

валики, 

основа для 

проекта, 

клей 

 

2

9. 

  Мастерс-класс по 

квиллингу 

1.Провести 

мастер-класс по 

квиллингу 

Квиллинг, техника 

квиллинга, 

материалы, 

приспособления 

Бумага 

(цветная), 

ножницы, 

валики, 

основа для 

проекта, 

клей 

 

3

0. 

  Красивые цветы в 

технике квиллинга 

1.Закрепить 

технику 

квиллинга в 

процессе 

выполнения 

творческого 

проекта 

2.Развивать 

привычку к 

свободному 

самовыражению 

Квиллинг, техника 

квиллинга, 

материалы, 

приспособления 

Бумага 

(цветная), 

ножницы, 

валики, 

основа для 

проекта, 

клей 

 

3

1. 

  Красивые цветы в 

технике квиллинга 

1.Закрепить 

технику 

квиллинга в 

процессе 

выполнения 

творческого 

проекта 

2.Развивать 

привычку к 

свободному  

самовыражению 

Квиллинг, техника 

квиллинга, 

материалы, 

приспособления 

Бумага 

(цветная), 

ножницы, 

валики, 

основа для  

проекта, 

клей 

 

3

2. 

  Картины в технике 

квиллинга 

1.Формировать 

умение работать 

группами 

2.Воспитывать 

терпение, 

аккуратность 

Квиллинг, техника 

квиллинга, 

материалы, 

приспособления 

Бумага 

(цветная), 

ножницы, 

валики, 

основа для 

проекта, 

клей 

 

3

3. 

  Картины в технике 

квиллинга 

1.Формировать 

умение работать 

Квиллинг, техника 

квиллинга,  

Бумага 

(цветная), 
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группами 

2.Воспитывать 

терпение, 

аккуратность 

материалы, 

приспособления 

ножницы, 

валики, 

основа для 

проекта, 

клей 

3

4. 

  Итоги творчесского 

года 

Развивать 

творческие 

способности 

   

 

 

2.3.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ОБЖ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы для начальных классов, примерного 

содержания программы по ОБЖ для 1-4 классов, авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова. 

В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании», « О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «Об охране окружающей среды», « О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне» и др. разработана программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1-4 классов образовательных учреждений. 

Цели программы: 

· Сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации. 

· Формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

· Приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, оказание помощи пострадавшим. 

· Выработать достаточно твѐрдые умения и навыки поведения в той или иной ситуации. 

·Обучить детей методам обеспечения личной безопасности. 

Задачи программы: 

- развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

- стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни 

приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизни; 

- формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

- выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Реализация программы позволит: 

 

· привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

· сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

· выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определѐнных понятий основного 

курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных 

ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в сложных 

жизненных ситуациях. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать 

первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного 

окружения для здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

•работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, 

знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, расположенных 

вблизи школы). 

Программа построена с учѐтом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной 

школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные 

ситуации, в которых ребѐнок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях. 
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Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства ответственности 

за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование 

у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного 

поведения в реальной жизни. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа — 33 часа. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые; 

фронтальные; практикумы. 

Формы контроля ЗУН: 

беседа; фронтальный опрос; индивидуальный опрос; практикум; тестирование. 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе 

являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
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1 класс 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Общее понятие опасности и чрезвычайной ситуации 2  

2 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Ожоги  1  

3 Как уберечься от ожогов 1  

4 Кровотечения. Первая медицинская помощь при кровотечениях  2  

5 Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть 

дома 

1  

6 Профилактика опасных ситуаций 8  

7 Как себя вести, когда ты дома один 9  

8 Электричество и газ как источники возможной опасности 1  

9 Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности 1  

10 «Опасная высота»-опасности, возникающие при нарушении правил 

поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках 

1  

11 Огонь и человек 1  

12 Причина возникновения пожаров в доме (помещении) 1  

13 Дым и опасность 2  

14 Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме 2  

15 Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с 

незнакомыми людьми 

1  

16 Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в 

подъезде дома, по телефону, в случае если незнакомый человек стучится в 

дверь 

2  

17 Где можно и где нельзя играть 1  

18 Наиболее безопасный путь в школу и домой 2  

19 Правила перехода дорог 1  

20 Движение пешеходов 2  

21 Дорожные знаки 2  

22 Сигналы светофора и регулировщика 2  

23 Мы – пассажиры, обязанности пассажира 1  

24 Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. 

Одежда по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег) 

1  

Содержание программы ОБЖ в 1 классе: 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 

Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  

Ожоги. Как уберечься от ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

Оказание медицинской помощи при порезах. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 
Безопасное поведение дома.  

Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их  

профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Электричество и газ как источники  

возможной опасности. Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.  

«Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, на балконах 

и лестничных клетках. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре 



 273 

Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила  

безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по  

телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и где нельзя 

играть. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 
Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение пешеходов.  

Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. Мы — пассажиры, обязанности  

пассажира.  

Безопасное поведение на природе 
Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону.  

Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

К концу 1 класса учащиеся должны знать:  

· общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве, экологическая 

катастрофа, стихийное бедствие; 

· основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые условия, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим телом; 

· основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере ожога). Как 

уберечься от порезов и ожогов; 

· общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечениях; 

· источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 

· опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 

· наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила перехода дороги при 

высадке из транспортного средства; 

· правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть; 

· правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

· влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий (ветер, дождь, 

снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения; 

· чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха; 

· правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на местности; 

· опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 

Практическая работа: к концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

· составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

· оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую медицинскую помощь 

при небольших кровотечениях, ожогах; 

· безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону; 

· выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, перекресток. 

Различать сигналы светофора и регулировщика; 

· правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять безопасную позу при 

аварийной ситуации в транспорте; 

· самостоятельно одеться по сезону; 

· самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; 

· правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). Оказать первую 

медицинскую помощь при укусах насекомых. 

2 класс 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. 1  

2 Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 1  

3 Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

1  

4 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 1  

5 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание 

всем!» 

1  



 274 

6 Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!» 1  

7 Болезни, их причины и связь с образом жизни. 1  

8 От чего зависит наше здоровье. 1  

9 Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. 1  

10 Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и 

суставы; сердце и кровеносная система, желудок и кишечник. 

1  

11 Органы дыхания 1  

12 Болезни и их возможные причины 1  

13 Пути передачи инфекционных заболеваний 1  

14 Заноза, кровотечение, укус, ушиб 1  

15 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 1  

16 Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений 1  

17 Первая помощь при отравлении грибами 1  

18 Безопасное поведение на воде. 1  

19 Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по 

льду водоемов. 

1  

20 Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила 

поведения на пляже 

1  

21 Уроки плавания. 1  

22 Безопасное поведение на природе. 1  

23 Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила 

поведения 

1  

24 Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения 1  

25 Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. 1  

26 Как ориентироваться в лесу 1  

27 Как вести себя на реке зимой 1  

28 Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. 1  

29 Ориентирование  1  

30 Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности 1  

31 Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с 

опасными животными и насекомыми, меры защиты от них 

1  

32 Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по дорогам 1  

33 Элементы дорог. Правила перехода дорог 1  

34 Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 1  

Содержание программы ОБЖ во 2 классе: 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные  

ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Оповещение  

населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!». 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, 

из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и 

суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник.  

Органы дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных  

заболеваний. Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении  

грибами. 
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Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по 

льду водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах.  

Правила поведения на пляже. 

Уроки плавания: 

— подготовительные упражнения для освоения в воде; 

— техника спортивного плавания «кроль на груди». 

Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах  

проживания, правила поведения. 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. Правила  

безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке 

зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование.  

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные  

животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и  

насекомыми, меры защиты от них. 

Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. Перекрестки.  

Сигналы светофора и регулировщика. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  

· чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движении по льду 

водоемов; 

· правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах; 

· правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

· возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, правила 

поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

· ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными и 

насекомыми; 

· от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, 

уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Что такое 

неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный вес; 

· травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 

· какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Наводнения, причины наводнений; 

· как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу «Внимание 

всем!». 

Практическая работа: к концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

· правильно перейти водоем по льду; 

· правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на груди»; 

· ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой; 

· правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться от них; 

· распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 

· оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или обморожении; 

· действовать по сигналу «Внимание всем!». 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Движение пешеходов по дорогам.  1  

2 Правосторонее и левосторонее движение.   

3 Элементы дорог. Дорожная разметка.  1  

4 Перекрестки. Их виды   

5 Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика 1  

6 Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств 

1  

7 Скорость движения городского транспорта.  1  

8 Состояние дороги, тормозной путь автомобиля   

9 Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге 1  
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10 Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров 1  

11 Правила посадки в транспортное средство и высадки из него 1  

12 Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза 1  

13 Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров 1  

14 Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах 1  

15 Страх, навыки безопасного поведения 1  

16 Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения 1  

17 Лифт – наш домашний транспорт 1  

18 Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии 1  

19 Профилактика отравлений   

20 Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими 

приборами в быту.  

1  

21 Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами   

22 Безопасное поведение в ситуациях криминального характера 1  

23 Правила обеспечения сохранности личных вещей   

24 Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок по 

телефону 

1  

25 Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы 1  

26 Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравление  1  

27 Причины отравления газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений 

1  

28 Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении 

угарным газом 

1  

29 Чрезвычайные ситуации природного происхождения – стихийные бедствия 1  

30 Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, 

снегопады, метели, наводнения. Их последствия, мероприятия по защите 

1  

31 Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению 1  

32 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 1  

33 Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях 1  

34 Закрепление пройденного   

Содержание программы ОБЖ в 3 классе: 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 
Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. Элементы  

дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора 

и регулировщика. Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге. 

Мы — пассажиры 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное  

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

Безопасное поведение дома 

Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании предметами  

бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми 

приборами и печным отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 
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Правила обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и  

грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности поведения с  

незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при отравлении газами.  

Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими  

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая  

помощь при отравлении угарным газом. 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры  

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели,  

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников по их 

предупреждению. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания  

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать:  

· правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

· виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость 

движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния дороги; 

·правила движения пешеходов по загородной дороге; 

· обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

· правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном транспорте; 

· меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и газовыми 

приборами, печным отоплением; 

·признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

· правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми людьми; 

·как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

·о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

·ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

·лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

Практическая работа: к концу 3 класса учащиеся должны уметь:  

· переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств; 

· оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 

·правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

·двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

· правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в общественном 

транспорте; 

· разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

· соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электрическими, 

газовыми приборами и печным отоплением; 

·оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

· действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

4 класс 

№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Факторы 

влияющие на здоровье 

1  

2 Основы здорового образы жизни и безопасность человека. Режим дня. 

Здоровое питание 

1  

3 Профилактика переедания, пищевых отравлений.  1  

4 Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний 1  

5 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

1  

6 Курение и его влияние на состояние здоровья . 1  
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7 Алкоголь и его влияние на умственную и физическую работоспособность 

человека 

1  

8 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь.  

1  

9 Переломы, вывихи и растяжения связок   

10 Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова 1  

11 Кровотечение, первая медицинская помощь 1  

12 Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос, 

первая медицинская помощь 

1  

13 Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 1  

14 Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила 

обработки ран. Перевязка ран 

1  

15 Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении 1  

16 Оказание первой медицинской помощи при отравлении 1  

17 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 1  

18 Безопасность пешеходов при движении по дорогам.  1  

19 Элементы дорог. Дорожная разметка   

20 Правила перехода дорог. Перекрестки  1  

21 Соблюдение правил движения велосипедистами.    

22 Причины дорожно-транспортного травматизма   

23 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 1  

24 Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира 

1  

25 Ориентирование на местности. Понятие ориентира. 1  

26 Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным 

предметам 

  

27 Безопасная переправа через водную преграду.  1  

28 Умение вязать узлы   

29 Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра 1  

30 Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, 

катании на лодке 

1  

31 Способы и средства спасания утопающих. 1  

32 Основные спасательные средства 1  

33 Закрепление пройденного материала 1  

34 Закрепление пройденного материала 1  

Содержание программы ОБЖ в 4 классе: 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и  

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений. 

Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний.  

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и  

физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская  

помощь.  

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и  

растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, 

ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, 
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кошек. Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 

Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой медицинской 

помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

(при травме кистей рук, бедра, колена). 

 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 
Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного) 

Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах) 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная разметка.  

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных  

средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании  

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

Безопасное поведение на природе 
Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, 

часам и местным предметам. Безопасная переправа через водную преграду.  

Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

Безопасное поведение на воде 

Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке 

Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

· правила перехода дороги; 

·правила движения на велосипедах; 

· правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности 

пассажира; 

· основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. Способы и 

средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; 

· как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через водную преграду; 

·меры пожарной безопасности при разведении костра; 

·когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 

· основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно влияющие на 

состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

·правильно переходить дорогу, перекресток; 

· ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным предметам. 

Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную переправу через небольшой 

ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; 

· вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, ушибе, 

небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, 

кошек, при кровотечении из носа; 

· оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей рук, бедра, 

колена). 
Учебно-методические средства обучения 

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: 

Рилионт, 2010г. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 1—4 кл. / Л. П. Анастасова, 

П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2009. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 1 кл. / Л. П. Анастасова, 

П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2010. 

Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: (Иллюстративный материал) / под ред. 

А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 плаката (комплект для школьников, комплект для учителя). — 

М.: Просвещение: Рилионт.2011. 

Литература  
Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: 

Рилионт, 2010. 
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Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 1—2 кл. / Л. П. Анастасова, 

П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 1—2 кл. В 2 ч. Ч. 1. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 1—2 кл. В 2 ч. 

Ч. 2 / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 3—4 кл. / Л. П. Анастасова, 

П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2010. 
 

 

2.3.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ГОРОДА И КРАЯ» 

Пояснительная  записка. 
          В «Концепции модернизации российского образования»  перед школой была поставлена задача: 

создать условия доступа всех учащихся «к полноценному качественному образованию в соответствии с 

их интересами и склонностями».   Предпосылкой для создания  Курса по краеведению  стало  

отсутствие  в Федеральных Государственных образовательных стандартах в рамках базисного учебного 

плана  подобной учебной дисциплины, нет разработок аналогичных учебных программ  для  начальной 

школы  федерального и местного значения.  

Актуальность данного курса заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к изучению родного города. Одной  из  главных  ступеней   духовно-нравственного  развития  

ребѐнка,  определѐнных  в  «Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»  является  «осознанное принятие обучающимся традиций, ценностей, особых форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного  города.  Здесь наполняются 

конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, родственников, друзей, школу, 

природную среду и социальное окружение такие  понятия, как  «малая Родина», «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род»,  «мой дом». 

               Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников обогащения 

учащихся знаниями о родном городе, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и 

навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

 Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своѐ 

место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания 

истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, 

настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, 

историю, культуру своего края. 

           Изменения,  произошедшие  в  общественном  строе,  внесли  изменения  в  нравственные  

ценности.  В  младшем  школьном  возрасте  происходит  формирование  характера,  мышления,  речи  

человека,  начинается  длительный  процесс  формирования  нравственных  ценностей,  которые  лежат  

в  основе  любви  к  Родине.  Любовь  к  родине  подрастающего  поколения  начинается  с  ощущения  

родного города,  родной  земли.  Материал  по  краеведению  является  богатым  источником,  дающим  

возможность  восполнить    пробелы  в  нравственном  воспитании  учащихся,  которые  возникли  в  

последнее  время.   

            Настоящий    курс  краеведения  «Легенды моего города и края»  предусматривает  реализацию  

регионального  компонента  содержания  образования  по  предмету  «Окружающий  мир».   

Принципиальной особенностью  краеведческого курса  является то, что установление причинно-

следственных связей в окружающем мире проходит на многообразном материале природы, истории и 

культуры родного края: микрорайона  проживания,  города Миасса.  

Содержание  предмета  отражает  комплексно-системный  подход  к  изучению  родного  

города,  что  позволяет   учащимся  увидеть  свой  город  как  сложный,  многообразный,  

противоречивый,  но  целостный  компонент  в  структуре  единого  государства.  Такой  подход  даѐт  

возможность   рассматривать  природные, экономические,  социальные  и  культурные  факторы,  

формирующие  и  изменяющие  состояние  родного  города. 

Курс  призван  дать  достаточно  полное  и  целостное  представление  об  историческом  

прошлом края и его настоящем.  Практические,  частично-поисковые  и исследовательские  методы  и  

приѐмы  организации  учебной  деятельности  нацелены  на  выработку  у  учащихся  навыков  работы  

со  всевозможными  источниками  краеведческой  информации:  справочными  и  учебными  пособиями,  
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рукописными  материалами,  иллюстрациями,  фотоматериалами,  средствами  телевидения,  радио  и  

печатными  периодическими  изданиями,  а  также  художественной  литературой. 

Цели  курса 
          Воспитание  гражданина  России,  патриота  своей  малой  родины,  знающего,  любящего  свой   

город,  почитающего  его  традиции,  испытывающего  гордость  за  вклад  своей  малой  родины  в  

жизнь  огромного  государства.   

         Воспитание  деятельного  гражданина, с активной жизненной  позицией,  желающего  принять  

непосредственное  участие  в  развитии  и  процветании  своего  города. 

Задачи   курса 
      -Ознакомление  учащихся  с  историческим  прошлым  и  современной  жизнью  населения Челябинской 

области и города Миасса,  участием  и   значением  родного  края  в  исторической,  политической,  

экономической  и  культурной  жизни  России. 

      -Развитие  гражданских  качеств  личности  младшего  школьника;  его  патриотического  отношения  к  

России  и  своему городу;  формирование  личностно-ценностного  отношения  и  побуждение  

деятельной  любви  к  родному  месту  проживания. 

     - Укрепление  родственных  и   семейных  связей  через  погружение  в  историю  жизни  своей  семьи,  

почитание  семейных  традиций  для  укрепления  отношений  между   представителями  разных  

поколений. 

       -Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся. 

      -Формирование  способности  и  готовности  к  использованию  краеведческих  знаний  в  повседневной  

жизни. 

      -Профессиональная  ориентация  при  решении  вопросов  дальнейшего  образования,  выбора  

профессии  и  места  работы. 

      -Овладение  начальными  формами  исследовательской деятельности,  включая умения  поиска и работы 

с информацией. 

      -Ознакомление   учащихся  с технологией  проектной деятельности, умению применять данную 

технологию в самостоятельной работе. 

            Курс  предусматривает  организацию  активных  форм  проведения  занятий с учащимися.  Это и 

традиционные уроки с применением иллюстративных и  презентаций, с применением индивидуальных, 

парных и групповых творческих работ, тематические консультации.  А также устные журналы, диспуты, 

выставки, коллективные игры, встречи с интересными людьми, конкурсы и викторины, тематические и 

обзорные экскурсии,  выход в кинотеатр и библиотеку города.  

           Освоение курса, помимо посещения коллективных занятий, предполагает  выполнение 

внеурочных (домашних) заданий. Это всевозможные практические и творческие задания.  Изучение 

дополнительной литературы,  поиск  иллюстративного  материала   и  фотоматериалов. А также 

выполнение письменных творческих  и проектных  работ.  

Требования к уровню подготовки учащихся  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

Данный курс ориентирован не на запоминание обучающимися информации, которой в изобилии 

снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в процессе ее приобретения. 

В основе реализации курса  «Легенды моего города и края» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, 

гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 

В результате обучения по курсу «Легенды моего города и края» у младших школьников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию начальной 

школы у ребенка будут сформированы:  

Личностные действия: 

Выпускник научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей;  

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
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 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин города Миасса, 

чувства сопричастности и гордости за свой город.. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, внешние  и 

внутренние мотивы;  

 эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой Миасса;  

 чувства гордости за свой город,  за успехи своих земляков;  

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Регулятивные действия: 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к сообщению, 

презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Выпускник получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, 

исследованием, конференцией; 

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

Познавательные  действия: 

Выпускник научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику  города;  

 описывать достопримечательности г.Миасса;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем 

городе, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной 

библиотек;  

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы  при работе с картой 

контурной, картой Челябинской области и атласом;  

 работать с атласом, глобусом и картой;  

 находить на карте свой край и  город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 устанавливать аналогии.  

Выпускник получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов  

и  Интернета; 

 работать в семейных архивах.  

Коммуникативные действия: 

Выпускник научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Выпускник получит возможность:    

 готовить и выступать с сообщениями;  

 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края; 
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 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Курс ориентирован на систематическую проектную деятельность младших школьников, он 

органично сочетает творческую проектную деятельностью и  систематическое освоение содержания 

курса. Формы организации занятий по курсу «Легенды моего города и края» во внеурочной 

деятельности могут быть разнообразными.  Все это способствует развитию интеллекта и сферы чувств 

детей. 

В целом в проектной деятельности младших школьников можно выделить следующие этапы, 

соответствующие учебной деятельности: 

мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный мотивационный 

настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи); 

планирующий – подготовительный (определяются тема и цели проекта, формулируются задачи, 

вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки результата и процесса, 

согласовываются способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью учителя, позднее 

с нарастанием ученической самостоятельности); 

информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с литературой и другими 

источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, 

сам является информационным источником); 

рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в коллективном 

обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или 

письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности). 

Учащиеся должны уметь составлять и защищать проекты по заданной теме,  готовить 

сообщения, использовать при работе над  историческим материалом атлас России, карту Челябинской 

области, контурные карты. 

Данный курс интегрируется с предметами: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир.  Так, взаимосвязь с русским языком происходит при знакомстве учеников с новыми 

словами, их лексикой морфологией и орфографией, что расширяет словарный запас учеников, развивает 

их орфографическую зоркость. 

Навыки осознанного, выразительного беглого чтения формируются при знакомстве учащихся с 

литературными произведениями (повестями, рассказами, стихами и т.д.). 

Математические умения и навыки закрепляются при работе с числами, а здесь числа носят 

исторический характер. Отрабатываются и графические умения, и навыки при составлении кроссвордов. 

Курс внеурочной деятельности «Легенды моего города» в начальной школе включает в себя 

пояснительную записку, тематическое планирование на четыре года обучения, формы подведения 

итогов, учета знаний, перечень ключевых слов, хронологическую таблица важней событий Челябинской 

области и города Миасса. 

                                       Отслеживание результатов 

Подведение итогов деятельности  по каждому разделу рекомендуется организовывать в форме:  

 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 создания и защиты собственного  проекта;  

 создания презентаций -  представлений  по изученной теме;  

 конкурсов  исследовательских работ-соревнований, имеющих  целью выявить лучших из числа  всех 

участников; 

 участия в конференциях разного уровня.    

Содержание курса «Легенды моего города» 

и примерное тематическое планирование 

1 класс 

Курс содержит четыре раздела: «Моя маленькая родина», «Наш город», «Наш край», 

«Люди нашего края».        

№ раздела Название раздела Всего часов 

  1. Моя маленькая родина 5 часов 

  2. Наш город 5 часов 

  3. Наш край (история, рельеф, полезные ископаемые, водные 

ресурсы, растительность, сельское хозяйство, животный мир). 

18 часов 

  4. Люди нашего края 4 часов 

  5. Итоговое занятие 1 часов 
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                                                                               итого 33 часа 

Каждый раздел поделен на темы, которые ежегодно будут расширяться  и конкретизироваться в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся начальной школы.  

Курс первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви к 

родному дому, семье, школе, городу, в котором живешь. Важнейшая задача: познакомить детей с их 

окружением (дома, улицы, достопримечательности города). Содержание раздела содействует 

формированию практических умений ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой 

адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых. Курс предполагает 

формирование первичных понятий об истории, достопримечательностях Уральского края, о богатстве 

растительного и животного мира. 
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Тема занятия                                                

 

Содержание занятия (теория и практика). Форма проведения 

 

 

Моя маленькая родина (5ч) 

1. 1. Моя школа – мой дом Рассказ - экскурсия о нашей школе. Беседа об увиденном, что запомнилось, о 

чем узнали.  

2. 2. Из истории школы. Традиции 

школы  

Беседа о школе, история школы. Правила поведения, бережного отношения. 

3. 3. Мой дом. Мой двор. Моя 

улица, почему так названа. 

Фронтальная беседа. Проект «Наш дом» (нарисовать и придумать сказку о 

том, кто в домике живет) 

4. 4.  Достопримечательности 

нашей улицы. За что люблю, 

что бы изменил 

Беседа по содержанию. Практическая работа: викторина «Знаешь ли ты свою 

улицу?» Работа в группах. 

5. 5. Мой район  Дать  представления  об  истории  названий  улиц нашего района. 

Практическая работа:  индивидуальная, самостоятельная работа по 

составлению безопасного маршрута из дома в школу и из школы домой. 

Наш город (5ч) 

6. 1. Где мы живем (Россия, город 

Миасс) Имя моего города  

Заочное путешествие по городу. Практическая работа:  фронтальная и 

индивидуальная работа с картой. 

7. 2. Символы нашего города Беседа. Наблюдения. Практическая работа: раскрашивание герба города  

Миасса. Работа в парах. 

8. 3. Культурно – просветительные 

учреждения нашего города 

Беседа. Работа в парах: вопросы по содержанию. 

9. 4. Профессии города. Где 

работают родители 

Беседа по содержанию. Работа в парах: где работают мои родители. 

Практическая работа: Общение с родителями как способ получения 

информации об их профессии. 

10. 5. Конкурс рисунков «Наш 

город» 

Практическая работа: организация конкурса рисунков. Проектная 

деятельность. Подведение итога конкурса  

Наш край(18 ч) 

11. 1. Географическое положение 

Челябинской области. Наш 

край на карте России 

Беседа. Сформировать  представление   о  территории  края и города. 

Практическая работа: Миасс на карте России, обучение умению находить и 

показывать на физической карте. Практическая работа: раскрашивание герба, 

флага нашей страны Фронтальная и индивидуальная работа с картой. 

12. 2. История возникновения 

Челябинской области  

Сформировать  представление   об  истории возникновения Челябинской 

области . Работа в парах: вопросы по содержанию 

13. 3. Символика Челябинской 

области 

Практическая работа:  раскрашивание герба Челябинской области . Работа в 

парах. 

14. 4. Коренные жители нашего 

края 

Беседа: первичное представление о коренных жителях нашего края. 

Познакомить  с  национальным  составом  населения  Челябинской области. 

Работа в парах: «Какими ты представляешь коренных жителей нашего края?» 

15. 5. Богатства нашей земли.  Беседа:  важнейшие   богатства нашего края. Как  добывают,  где  

используют. Практическая работа: рассматривание  образцов  полезных  

ископаемых. 

16. 6. Традиционные ремесла моего 

края 

Беседа:  познакомить  с  народными  и   художественными  промыслами  

края. 

17. 7. Растительность. 

Растительность нашего края. 

Разнообразие растений 

Беседа: создать  у  учащихся  представление  о  флоре  и  фауне  края. 

Разнообразие  растений. Практическая работа: рассматривание  гербарных  

экземпляров  растений  встречающихся  на  территории  края. 

18. 8. Растительность. 

Растительность нашего края. 

Значение растений в жизни 

Беседа: значение  растений  в  жизни  человека. Практическая работа: 

передача своих впечатлений об окружающем мире в рисунках, устных 

рассказах 
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человека 

19. 9. Животный мир. Животный 

мир Челябинской области. 

Разнообразие животного мира 

Беседа: животные, обитающие на территории Челябинской области  . 

Практическая работа:  

20. 10. Животный мир. Животный 

мир Челябинской области. 

Охрана и значение животного 

мира 

Беседа: живые организмы, занесѐнные в Красную Книгу Челябинской 

области, обитающие на еѐ территории. Практическая работа: организация 

конкурса рисунков о животных нашего края. Конкурс рисунков .Подведение 

итога конкурса. 

21. 11. Водные ресурсы. Водоемы 

нашего края. Реки и озера 

Фронтальная беседа. Обучение работы с картой умению находить и 

показывать на физической карте реки, озера. Практическая работа:  

составление правил  поведения  на  водоемах. 

22. 12. Водные ресурсы. Водоемы 

нашего края. Растительный и 

животный мир водоемов 

Беседа: значение  и  охрана  водоемов. Практическая работа: работа с 

энциклопедией, составление рассказа о растении или животном нашего края. 

Фронтальная и индивидуальная работа с картой. 

23. 13. Полезные ископаемые. Какие 

полезные ископаемые 

добывают в нашем крае 

Беседа: первичные  сведения  о  полезных  ископаемых  края.  

Рассматривание образцов полезных ископаемых. Фронтальная и 

индивидуальная работа с картой. 

 

25. 15. Сельское хозяйство. Сельское 

хозяйство в Челябинской 

области 

Фронтальная беседа. Практическая работа: рассматривание  гербарных  

экземпляров  культурных растений  встречающихся  на  территории  края 

26. 16. Сельское хозяйство. Что 

растет на полях нашего края.  

Практическая работа: разгадывание загадок о растениях, которые 

выращивают на полях и огородах  нашего края. Устное описание растения 

(по выбору обучающих) 

27. 17. Сельское хозяйство. Чем 

занимаются люди на селе. 

Значение сельского хозяйства. 

Фронтальная беседа: труд  людей на селе  в  разное  время  года. Организация 

конкурса рисунков. Конкурс рисунков. Подведение итога конкурса. 

28. 18. Викторина «Почемучек» Викторина «История города Миасса» 

 

Люди нашего края (4ч) 

29. 1. Труд людей нашего  края Фронтальная беседа: Дать  первичные  сведения  о людях, работающих в 

нашем крае.  

30. 2. Люди, прославившие наш 

край. (Герои – земляки) 

Знакомство с людьми прославивших наш край. (Пригласить, почетных 

тружеников) 

31. 3 Экскурсии на предприятия 

города 

Экскурсия. Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем узнали. 

Наблюдения. 

Практическая работа: организация конкурса рисунков о предприятия   

нашего края. Подведение итога конкурса. 

32. 4. Профессии и предприятия, на 

которых работают наши 

родители 

Индивидуальная (подготовка сообщений, презентаций на тему: «Моя мама 

(папа) работает - …) Защита проекта. 

  Резервные занятия  1 час 

33. 1.  Мы хотим Вам рассказать… Индивидуальная (подготовка сообщений, презентаций на тему, 

показавшуюся самой интересной). Выступление. 

                                          

 

 

 2 класс 

Курс второго класса содержит три  раздела: «Наш город», «Наш край», «Люди нашего края».  

№ Название раздела Всего часов 

 1. Наш город  8 часов 

 2. Наш край (история, рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительность, 

животный мир). 

18часов 

3. Люди нашего края 5часов 

4. Итоговое занятие 3часа 

                                                                              Итого  34 часа 

Курс  второго года обучения  имеет историческое направление и нацелена на расширение знаний 

ребенка о Челябинской области и городе Миассе.  Дети продолжают знакомиться с символикой края, 

города, с этапами становления города Миасса, с историческими событиями, повлиявшими на 

становление города, продолжат знакомство с животным и растительным миром Миасса. Во втором 

классе более углубленно изучается  рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы  нашего края. 
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Содержание занятия (теория и практика). Форма проведения 

 

На город (8ч) 

1. 1. Миасс Фронтальная беседа: продолжить знакомство   и  углубить  знания 

учащихся  об  истории  города,  в котором  живут. Практическая 

работа: конкурс рисунков «Мой любимый уголок города» 

2. 2. Из истории образования 

города 

Работа в парах: вопросы по содержанию. 

3. 3. Главные исторические и 

культурные памятники  

 Беседа: «Памятники нашего города». Диспут: «Если я был бы 

мэром, то кому поставил памятник?» 

4. 4. Достопримечательности 

нашего города 

Беседа, сопровождающая слайд презентацией 

«Достопримечательности нашего города». 

Практическая работа: выставка книг и фотографий 

достопримечательностей  нашего города.  Рассматривание и 

обсуждение. 

5. 5. Главные исторические и 

культурные памятники, 

обзорная экскурсия по 

городу 

Рассказ экскурсовода. Обзорная экскурсия по городу. 

Практическая работа: картинные описания – устное изложение 

материала для воссоздания картин исторических и культурных 

памятников города. 

6. 6. Знакомство с районами 

города. Район, в 

котором я живу 

Создание целостного представления о расположении районов 

города, улиц и площади. Познакомить с архитектурой города. 

. 

7. 7. Предприятия города. 

Значение для края и 

страны  

Знакомство  с  предприятиями  края, дать  представление  об  их  

роли  в  экономике  страны.    Познакомить  с  продукцией  

предприятий. Практическая работа: рассказ обучающихся.. 

8. 8. Игра – викторина Практическая работа: Викторина «Почемучек»  

Наша область (18ч) 

9. 1. Географическое 

положение Челябинской 

области. Наш край на 

карте мира. Символика 

края (флаг, гимн, герб) 

Фронтальная беседа об истории своего  края, символах  края. 

Сформировать  представление   о  территории края, 

географических  объектах 

Практическая работа с контурной картой: обозначить Миасс  на  

карте  России, наших  соседей. 

10. 2. Уральский край в 

древности 

Фронтальная беседа: Какой был наш край в прошлом. 

Практическая работа: сравнить Уральскую землю в древности и до 

наших дней. 

11. 3. История создания и 

исследования Земли 

Уральской(проектная 

деятельность) 

Индивидуальная работа (подборка литературы, сбор информации, 

подготовка сообщений презентаций). Групповая работа 

(выступление обучающихся на уроке города) 

12. 4. Народы Урала. 

Национальный состав 

Уральского края 

Фронтальная беседа. Практическая работа: рисование элементов 

национального костюма одежды. 

13. 5. Игры, праздники, 

элементы фольклора и 

народного творчества 

Беседа по содержанию. Практическая работа: разучивание игр. 

14. 6. Экскурсия в 

краеведческий музей 

Рассказ экскурсовода о народах нашего края, национальном  

составе,  коренных  жителях  края,  особенностях их быта, 

народного творчества. 

Практическая работа: обобщение и оформление материала. 

15. 7. Город Миасс. История 

возникновения города 

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, групповая  

деятельность; работа,  в группах, в парах (участие обучающихся в 

классной конференции). Фронтальная и индивидуальная работа с 

картой. 

16. 8. Водные ресурсы. Реки 

Челябинской области на 

карте России. 

Фронтальная беседа. Практическая работа:  обучение работы с 

картой и умению находить и показывать на физической карте реки, 

озера 

17. 9. Водные ресурсы. Реки 

Челябинской области. 

Откуда берут начало и 

где заканчиваются 

Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Индивидуальная 

работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований. Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований. Защита собственных 
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исследовательских проектов. 

18. 10. Водные ресурсы. Озера 

Челябинской области. 

Флора и фауна 

Практическая работа: Описание и определение флоры и фауны 

озер. Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Меры, 

предпринимаемые местным населением  по охране водных 

объектов 

 

19. 11. Рельеф. Уникальность 

Уральского края. 

Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Практическая 

работа: извлечение (по заданию учителя) необходимую 

информацию из словарей, хрестоматий, справочников об 

уникальности Уральского края. 

20. 12. Растительность. 

Растительный мир 

нашего края.  

Знакомство  учащихся  с  яркими  представителями  растительного  

мира . 

Практическая работа: рассматривание  гербарных  экземпляров  

растений  встречающихся  на  территории  края. 

21. 13. Растительность. 

Растительный мир 

нашего края. Что такое 

«Красная книга». 

Растения нашего края, 

которые занесены в 

«Красную книгу» 

Знакомство  с  «Красной  книгой»,  заповедниками  края. Оценка 

своего и чужого поведения в природе. Как  сохранить  растения.  

Отрицательное  влияние  людей  на  природу, сбор букетов, 

вырубка лесов, обламывание веток. 

Практическая работа: придумать и нарисовать обложку для 

Красной книги Челябинской области. 

22. 14. Животный мир. 

Животный мир 

Челябинской области. 

Птицы нашего края. 

Перелетные и 

зимующие. 

Знакомство  учащихся  с птицами нашего  края. 

Практическая работа: описание и определение  перелетных и 

зимующих птиц обитающих на территории Челябинской области. 

 

23. 15. Животный мир. 

Насекомые нашего края 

Охрана и значение 

животного мира 

Фронтальная беседа о насекомых, обитающих на территории 

нашего края. Практическая работа: описать внешний вид, 

характерные особенности насекомых. 

24. 16. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем узнали. Наблюдения, 

обобщение и оформление материалов. 

25. 17. Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые, 

которые добывают в 

нашем крае.  

Практическая работа: работа с контурной картой. Обучение  

умению  находить  и  показывать  на  физической  карте  

Уральский край , месторождения  полезных  ископаемых, места  и  

способы  добычи. Выделить  основные  свойства  полезных  

ископаемых. Значение   полезных   ископаемых для  края  и  

страны 

26. 18. Игра «Цветик - 

семицветик» 

Игра «Цветик - семицветик»  

Люди нашего края (5ч) 

27. 1. Первооткрыватель 

Земли Уральской 

Беседа по содержанию. Практическая работа: Работа в парах: 

вопросы по содержанию. 

28. 

 

 

2. Герои – Миассцы в годы 

Великой Отечественной 

войны  

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, групповая 

поисковая деятельность; работа,  в группах, в парах (выступление 

обучающихся на уроке города) 

29  События на острове 

Веры 

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, групповая 

поисковая деятельность; работа,  в группах, в парах (выступление 

обучающихся на уроке города) 

30. 4. Поэты, писатели 

Уральского края 

(участие обучающихся в 

классной конференции) 

Познакомить  со  знаменитыми  людьми  Уральского края. 

Практическая работа:  конкурс стихов поэтов  

31. 5. Художники нашего края Практическая работа: собрать и оформить информацию из разных 

источников о художниках Уральского края 

Резервные занятия (3ч) 

32. 1. Игра – викторина «Это 

было интересно» 

Викторина «Страницы истории родного края»  

33. 2. «Город будущего». 

Организация 

исследовательской 

работы 

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, групповая 

поисковая деятельность; работа,  в группах, в парах (участие 

обучающихся в классной конференции) 
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34 3. Выставки и защита 

проекта  «Город 

будущего» (пригласить  

родителей, учителей 

школы) 

Определение проблемы и выбор темы собственного исследования. 

Курс третьего класса содержит четыре раздела: «Наш город», «Наш край», «Путешествие вглубь 

веков», «Люди нашего края». 

№ Название раздела Всего часов 

  1. Наш город 7 часов 

  2. Наш край (история, рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

растительность, животный мир). 

14 часов 

  3. Путешествие вглубь веков. 6 часов 

  4. Люди нашего края 6часов 

  5. Итоговые занятия 1часа 

                                                                               Итого  34 часа 

Основное направление внеурочных занятий по историческому краеведению в третьем классе - 

развитие интеллектуальных и поисково-информационных умений в ходе изучения местного материала. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего края – поэтов, писателей, 

художников. Главная цель – расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об истории  нашего 

края, его людях. Продолжается и конкретизируется работа по изучению рельефа, полезных ископаемых, 

водных ресурсов нашей области. 

4 класс 

№
  

за
н

я
ти

я
 в

 

у
ч

еб
н

о
м

  
го

д
у

 

№
 у

р
о

к
а 

в
 т

ем
е Тема занятия Содержание занятия (теория и практика). Форма 

проведения 

Наш город (7ч) 

1 1. Появление города  

Миасс и станции 

Практическая работа: собрать и оформить 

информацию из разных источников о появлении 

станции Миасс. 

2 2. Истории названий улиц  города  Практическая деятельность по созданию 

иллюстративного текста об истории названий улиц  

города. (выступление обучающихся на уроке города) 

3 3.  Церковь нашего города  Презентация 

4 4. Экскурсия в церковь нашего города. Практическая работа: подготовить в группах рассказ 

о  полученной информации во время экскурсии. 

5 5. Итоги и уроки событий на острове Веры Практическая работа: просмотр  презентации Работа 

в парах: вопросы по содержанию. 

6 6. Брейн - ринг «Мой город» Практическая работа:  Брейн - ринг «Мой город»  

7 7. Защита проекта на тему «Что я бы сделал 

для своего города, если бы был мэром 

города» 

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, 

групповая поисковая деятельность; работа,  в 

группах, в парах (участие обучающихся в классной 

конференции) 

Наш край (8ч) 

8 1. Урал в древности Беседа по содержанию. Практическая работа: 

собрать и оформить информацию (текст, набор 

фотографий) о Уральской Земле в прошлом. 

9 2. История создания и исследования Земли 

Уральской  

Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. 

Индивидуальная консультационная работа. Защита 

собственных исследовательских проектов. 

10 3. Рельеф. Знакомство с рельефом  

Уральского края 

Беседа по содержанию. Фронтальная и 

индивидуальная работа с картой. 

11 4. Рельеф. Особенности рельефа Беседа по содержанию. Практическая деятельность 

по созданию рельеф. Фронтальная и индивидуальная 

работа с картой. 

12 5. Полезные ископаемые. Знакомство с 

полезными ископаемыми Урала 

 Практическая работа: рассматривание образцов 

полезных ископаемых. 
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13 6.  Значение леса в народном хозяйстве.  Беседа по содержанию. Практическая работа: умение 

находить и показывать на физической карте 

Уральский край 

14 7.  Вклад Уральских гор в хозяйство страны.  Беседа по содержанию. Фронтальная и 

индивидуальная работа с картой. Определение 

проблемы и выбор темы собственного исследования 

15 8. Водные ресурсы. Реки, озера, 

водохранилища на территории нашего 

края 

Практическая работа над проблемой: чем 

загрязняется вода. Как река защищается от 

загрязнений. Как охраняют водные ресурсы. 

16 9. Водные ресурсы. Характеристика 

основных водных объектов 

Практическая работа: Тест « Реки, озера нашего 

края». Работа в группах: дать характеристику о 

водных объектах. 

17 10. Растительность. Разнообразие 

растительного покрова  нашего края. Мир 

растений наших лесов. 

Фронтальная беседа. Практическая работа: Игра 

«Аукцион»  

18 11. Растительность. Мир растений 

Уральских лесов 

Формирование  представлений об особенностях 

природных комплексов края.   

19 12. Животный мир. Разнообразие животного 

мира в нашего края 

Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. 

Индивидуальная консультационная работа. Защита 

собственных исследовательских проектов. 

20 13. Животный мир. Распространенные и 

редкие животные нашей фауны 

Фронтальная беседа. Практическая работа: причины 

сокращения численности редких организмов, 

необходимые меры охраны. Работа в группах. 

21 14. Самое интересное о природе Челябинской 

области 

Беседа по содержанию. Практическая работа: 

конкурс «Самое интересное о природе Челябинской 

области» Индивидуальная поисковая, групповая 

деятельность; работа,  в группах, в парах 

Путешествие вглубь веков (6ч) 

22 1. Средневековое королевство . Беседа по содержанию.  

23 2. Исторические памятники Беседа по содержанию. Практическая деятельность 

по созданию иллюстративного текста рисунков  

24 3. Экскурсия в музей  Практическая работа: описать (по результатам 

экскурсии) о  достопримечательностях музее  

25 4. Коренное населения Уральского края. Беседа по содержанию. Практическая работа: найти 

и показать на карте первые кочевые племена. 

26 5. Жилища народов, проживающих на 

территории края  

Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. 

Индивидуальная консультационная работа. Защита 

собственных исследовательских проектов. 

27 6. Обрядовые праздники, национальная 

одежда, предметы быта коренных жителей 

Челябинской области 

Фронтальная беседа. Определение проблемы и 

выбор темы собственного исследования. 

Люди нашего края (6ч) 

28 1. Первый редактор местной газеты  Беседа по содержанию. Практическая работа: 

собрать и оформить информацию (текст, набор 

фотографий)  

29 2. Миасс  в годы Великой Отечественной 

войны (на фронте и в тылу) 

Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. 

Индивидуальная консультационная работа. Защита 

собственных исследовательских проектов. 

30 3. Экскурсия в Ильменский заповедник. 

События на острове Веры 

Экскурсия. Беседа об увиденном, что запомнилось, о 

чем узнали. Создание иллюстративного текста (лист, 

презентация). 

31 4. Великая Отечественная война в истории 

моего края, моего города, моей семьи 

(выступление обучающихся на уроке 

города), (участие обучающихся в классной 

конференции) 

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая, 

групповая деятельность; работа,  в группах, в парах 

(участие обучающихся в классной конференции) 

32 5. Защита проекта «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи» (участие 

обучающихся в классной конференции) 

Определение и выбор темы собственного 

исследования (обмен литературой, рассматривание, 

обсуждение) 

 



 290 

 

 

2.3.7. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ШАХМАТЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа к курсу «Шахматная азбука» составлена на основе программы шахматного 

образования в школе под редакцией И.Г. Сухина, рассчитана на весь учебный год: 1 час в неделю.  

Курс "Шахматы – школе" под редакцией И.Г. Сухина написан специально для начальной школы 

и рассматривается как система постепенно усложняющихся занимательных заданий и дидактических 

игр, позволяющих сформировать у детей внутренний план действий — способность действовать в уме. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 
начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности обучающихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  
3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в достижении 

планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией. 
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, 

эффективное средство их умственного развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует 

развитию у детей способности ориентироваться на плоскости, развитию аналитико-синтетической 

деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности и т.п. В.А.Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном  

возрасте среди детей выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и 

мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический аппарат, а у мечтателей они позволят 

создать столь необходимый для учѐбы в школе баланс. Практика показала, что грамотно выстроенный 

процесс обучения шахматам много даѐт и одарѐнным детям, и условно обычным, и слабым, и детям с 

различными функциональными расстройствами. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно 

как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка. 

Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о том, что одно из ценнейших 

умений, которое необходимо сформировать у детей как можно раньше, это умение действовать в уме, 

или, как указывает Я.А.Пономарѐв, "внутренний план действий". Проблема формирования внутреннего 

плана действий остаѐтся одной из самых актуальных и на заре XXI века. Когда следует начинать его 

формирование? Разумеется, в сензитивный период, т.е. тогда, когда ребѐнок может без труда овладеть 

тем, на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени. Идеальным инструментом для 

формирования умственных действий  представляются шахматы. Обучение игре в шахматы – не 

самоцель. Именно использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно использовать 

развивающий потенциал, заложенный в древней игре. Поэтому шахматы как школьный и дошкольный 

учебный предмет должны иметь структурированную систему постепенно усложняющихся 

занимательных развивающих заданий и дидактических игр. Базой такого подхода стали теория 

П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, а также исследования 

Я.А.Пономарѐва о психологии творчества и стадиях развития внутреннего плана действий. Из всего 

многообразия шахматного материала отобран такой, который позволяет поэтапно сформировать 

внутренний план действий. 
ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ: 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

·       Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого 

участника и всего коллектива в целом. 

·     Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное        созерцание со стороны; 

·      Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного материала. 

 Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 
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·     принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей 

снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

·     принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

·     принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

·     принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора; 

·     принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности; 

   Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации 

развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и  личностного 

развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 

Цель:  Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи программы:  

МОДЕЛЬ ВОСПИТАННИКА 
      Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 

      Личность,  способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить поисковую 

деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда; 

     Личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

     Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

  Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами,  

воспринимающая и другого человека как личность, имеющую  право на свободу выбора, 

самовыражения; 

  Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных          образовательных 

программ отдельных областей знаний с учетом           склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей. 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного 

повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, 

подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов. 

·        На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 

применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

Образовательные  научить школьника самостоятельно находить личностно значимые смыслы в 

конкретной учебной деятельности; 

 создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций  учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 

Развивающие 

 

 развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

 формировать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции).    

 развить навыки групповой работы;  

 способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

 заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, 

личной ответственности. 

 

Воспитательные  

 

 воспитывать целеустремлѐнность, самообладание, бережное отношение ко 

времени 
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3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

·        Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где 

основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, 

обучающийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий 

алгоритм  

мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход. Продуктивный метод играет большую роль и в 

дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых 

позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

·        При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 

эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися (домашние 

задания для каждого года обучения, специально подобранная  шахматная литература, картотека дебютов 

и др.). 

·        На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства обучающихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 

определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.). 

·        Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в 

поисках решения самых разнообразных задач. 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.     Практическая игра. 

2.     Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3.     Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4.     Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

        игрушки. 

5.    Участие в турнирах и соревнованиях. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

          Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий, дается вариант 

примерного распределения программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также 

шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими 

руками. Предлагается также рекомендательный список художественной литературы и список 

методической литературы для учителя. 

          Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.  Большое 

место отводится изучению "доматового" периода игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки 

песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают 

силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на 

шахматной доске.        

На занятиях используются загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, 

кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о 

какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого 

обучающимся предлагаются занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 

для проверки  полученных знаний.                  
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

1. Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребѐнка, развитие коммуникативных 

способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 
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3. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 
ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ  ПРОГРАММЫ 

1.  Развитие умственного потенциала обучающихся, их способности мыслить и действовать. 

2.  Появление потребности к интеллектуальным играм. 
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ, МЕТАПРЕДМЕТНЫМ И ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате изучения данной программы в 1-ом классе обучающиеся получат 

возможность   формирования 

Личностных результатов:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметных результататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение 

шахматных задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов:   
- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнѐры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

  своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 -определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  В основу изучения программы  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

                В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.             

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Текущий:  

- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме наблюдения; 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся 

на понимание принципов его построения; 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе 

осуществления   деятельности.     

Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы ребѐнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио 

  Динамика развития обучающихся фиксируется учителем: 

- внутренняя система оценки  на основе сформированности  целеполагания,   развития контроля, 

самооценки 

- внешняя система  оценка на основе результативности участия в турнирах, викторинах; беседы с 

родителями. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики 

с этими заданиями самостоятельно; 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для занятий используется специальная литература,  карточки с диаграммами для решения задач и 

упражнений,  демонстрационная шахматная доска и фигуры, комплекты шахмат. 

 ·          Первое знакомство с Шахматным  королевством. 

Из истории шахмат. 

            Шахматная доска - поле шахматных сражений: 

Знакомство с основными понятиями: 

Горизонтали, 

Вертикали 

Диагонали 

Дидактические игры и задания: 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски 

кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее.  

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь. (Например: 

"Вторая горизонталь"). 

 ·          Шахматные фигуры. Первое знакомство.  

«Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 

Дидактические игры и задания: 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый 

из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за 

фигура. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на 

друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят 

ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 ·          Начальная позиция. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: "Ферзь любит свой цвет". 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 

начальном положении. 

 ·          ПЕШКИ 

 Благородные пешки черно-белой доски. 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, взятие, превращение, сила. 

«Подножка» (правило взятие на проходе). 

 Дидактические игры и задания: 

 «В бой идут одни только пешки». 

 «Игра на уничтожение». 

 ·          КОРОЛЬ 

Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Дидактические игры и задания: 

 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин". 

 ·          ЛАДЬЯ 

Ход, взятие. 

Дидактические игры и задания: 

Одна против пешек. Лабиринт.  

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры».                            

·          СЛОН 

Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. 

Легкая и тяжелая фигура. 

Ладья против слона. 
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Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними часовых","Лабиринт", "Кратчайший путь", "Атака 

неприятельской фигуры", "Взятие", "Защита". 

 ·          ФЕРЗЬ  

«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. 

 Ход, взятие. 

Ферзь против ладьи, слона 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", "Лабиринт", "Кратчайший путь".                      

·          КОНЬ 

Ход, взятие, сила.                                             

Игра конем на усеченной доске. 

Конь против ферзя, ладьи, слона 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле воин", "Лабиринт", "Перехитри 

часовых",  "Кратчайший путь". 

 ·         Относительная ценность фигур. 

Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: "Какая фигура сильнее? На 

сколько?" 

"Обе армии равны". Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят расположить на 

своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика 

были равны. 

 ·         Шах.  

Что такое шах. Понятие о шахе. 

Шах ферзем, ладьѐй, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

Дидактические игры и задания: 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны    определить: стоит ли 

король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

          ·          Мат - цель игры. 

Техника матования одинокого короля: 

Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические  игры и задания: 

"Шах или мат". Шах или мат черному королю? "Мат или пат".  

Решение шахматных задач и упражнений. 

 ·                   Ничья. 

Варианты ничьей. 

Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Дидактическое задание: 

"Пат или не пат". 

                    Рокировка. 

Длинная и короткая рокировка. 

Правила рокировки. 

Дидактическое задание: 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

 ·                   Шахматная партия. 

Начало шахматной партии. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Правила и законы дебюта. 

Игра всеми фигурами из начального положения. 

·        Короткие шахматные партии. 

·       Занимательные страницы шахмат. 
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Шахматные сказки. 

 Все дидактические игры и задания моделируются в доступном для детей виде те или иные реальные 

ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и 

задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тренингу образного и 

логического мышления. 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  № Тема  Количество часов 

1 Шахматная доска 2 

2 Шахматные фигуры 1 

3 Начальная расстановка фигур 1 

4 Ходы и взятие фигур 13 

5 Цель шахматной партии 7 

6 Всеми фигурами из начального положения 4 

Итого  28 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

 

Дата     Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Основные виды внеурочной деятельности обучающихся Требования к уровню достижений 

уметь/иметь опыт, применять на практике 

  1 четверть 5 Различать  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, сравнивать предметы. 

Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве. 

Выделять закономерности. 

Определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Высказывать своѐ предположение (версию) 

Работать по предложенному учителем плану. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных 

фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Называть предметы по описанию. 

Знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнѐры, начальное положение, 

белые, черные 

Различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры противника, организовать 

защиту своих фигур; 

Ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- ориентироваться в пространстве; 

- знать шахматные термины: белое и черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнѐры, начальное положение, белые, черные; 

- внимательно слушать учителя; 

- запоминать и воспроизводить изучаемый 

материал; 

-  правильно строить предложения; 

использовать в речи изученные слова и 

выражения; 

-  и выделять признаки предметов;  

- узнавать предметы, явления по их признакам;  

- давать описание предметов, явлений по их 

признакам;  

-выделять черты сходства и отличия;  

-выявлять закономерности;   

-владеть элементарными навыками анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 

1  Шахматная доска 1 

2  Шахматная доска 1 

3   Шахматные фигуры. 

Относительная 

ценность фигур. 

1 

4   Начальная 

расстановка фигур 

1 

5  Ходы и взятие фигур. 

Пешка. 

1 

  2 четверть 7 Определять  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

- ориентироваться в пространстве; 

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король, правила хода и 

взятия каждой фигурой; 

- внимательно слушать учителя; 

1  Ходы и взятие фигур. 

Пешка. 

1 

2  Ходы и взятие фигур. 

Ладья. 

1 
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3  Ходы и взятие фигур. 

Ладья 

1 известного с помощью учителя.  

Определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Высказывать своѐ предположение (версию) 

Работать по предложенному учителем плану. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных 

фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Называть предметы по описанию. 

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король, правила хода и взятия каждой фигурой; 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры противника, организовать 

защиту своих фигур; 

Ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- запоминать и воспроизводить изучаемый 

материал; 

-  правильно строить предложения; 

использовать в речи изученные слова и 

выражения; 

-  и выделять признаки предметов;  

- узнавать предметы, явления по их признакам;  

- давать описание предметов, явлений по их 

признакам;  

-выделять черты сходства и отличия;  

-выявлять закономерности;   

-владеть элементарными навыками анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 

4  Ходы и взятие фигур. 

Слон. 

1 

5  Ходы и взятие фигур. 

Слон.  

1 

6  Ходы и взятие фигур. 

Ферзь. 

1 

7  Ходы и взятие фигур. 

Ферзь.  

1 

  3 четверть 9 Определять  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

Определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя.  

Высказывать своѐ предположение (версию) 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных 

фигур. 

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Знать шахматные термины: ход, взятие, шах, мат; 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

- ориентироваться в пространстве; 

- знать шахматные термины: ход, взятие, шах, 

мат; 

- внимательно слушать учителя; 

- запоминать и воспроизводить изучаемый 

материал; 

-  правильно строить предложения; 

использовать в речи изученные слова и 

выражения; 

-  и выделять признаки предметов;  

- узнавать предметы, явления по их признакам;  

- давать описание предметов, явлений по их 

признакам;  

-выделять черты сходства и отличия;  

-выявлять закономерности;   

-владеть элементарными навыками анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 

1  Ходы и взятие фигур. 

Конь. 

1 

2  Ходы и взятие фигур. 

Конь. 

1 

3  Ходы и взятие фигур. 

Конь. 

1 

4  Ходы и взятие фигур. 

Король.  

1 

5  Ходы и взятие фигур. 

Король. 

1 

6  Цель шахматной 

партии. Шах. 

1 

7  Цель шахматной 

партии. Шах. 

1 

8  Цель шахматной 

партии. Мат. 

1 
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9  Цель шахматной 

партии. Мат. 

1 Планировать нападение на фигуры противника, организовать 

защиту своих фигур; 

Определять последовательность событий; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

  4 четверть 7 Определять  главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Выделять закономерности. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Знать шахматные термины: ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное наблюдение. 

уметь проводить элементарные комбинации; 

Планировать нападение на фигуры противника, организовать 

защиту своих фигур; 

Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всей группы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

находить и формулировать решение шахматных задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной форме. 

 

- ориентироваться в пространстве; 

- знать шахматные термины: ход, взятие, шах, 

мат, пат, ничья; 

- внимательно слушать учителя; 

- запоминать и воспроизводить изучаемый 

материал; 

-  правильно строить предложения; 

использовать в речи изученные слова и 

выражения; 

-  и выделять признаки предметов;  

- узнавать предметы, явления по их признакам;  

- давать описание предметов, явлений по их 

признакам;  

-выделять черты сходства и отличия;  

-выявлять закономерности;   

-владеть элементарными навыками анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения. 

1  Цель шахматной 

партии. Мат. 

1 

2  Цель шахматной 

партии. Пат. 

1 

3  Цель шахматной 

партии. Рокировка. 

1 

4  Всеми фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная партия. 

1 

5  Всеми фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная партия. 

1 

6  Всеми фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная партия. 

1 

7  Всеми фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная партия. 

1 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно – методическая литература для учителя 

№ Автор, год издания 

Название пособия 

Вид пособия 

1.  И.Г. Сухин «Шахматы первый год или Учусь и Учу». Обнинск: 

«Духовное возрождение», 1999 

 

Пособие для 

учителя. 

2.  DVD – диск «Шахматы в сказках» ЗАО «ИнформСистемы» 

 

Пособие для учителя 

3.  DVD – диск «Шахматная школа» ЗАО «ИнформСистемы» 

 

Пособие для учителя 

4.  DVD – диск «Шахматная школа» ЗАО «ИнформСистемы» 

 

Пособие для учителя 

5.  http://chess.cs.msu.su. 

 

Интернет – ресурс. 

Учебная литература для обучающихся 

№ Автор, год издания Название пособия Вид пособия 

1. И.Г. Сухин. Обнинск: «Духовное 

возрождение», 2010 

 

«Шахматы, первый год, 

или там клетки чѐрно – 

белые чудес и тайн 

полны». 

Рабочие тетради в 2-х 

частях. 

 

 

http://chess.cs.msu.su/
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2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

-Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт НОО;  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

-концепция УМК «Школа России». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учѐтом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 

другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

МАОУ «СОШ № 21» создаѐт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов. 

 В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

 Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам и 



 303 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

 Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися на ступени начального общего образования. 

    В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 

результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
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- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  классифицированы по направлениям.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 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; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

Ценностные установки и планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

Нравственный 

выбор;  

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

чувств и этического 

сознания. 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление к 

развитию 

духовности. 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлѐнность 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

(экологическое 

воспитание). 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 
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Направления 

воспитания 
Задачи воспитания 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях 

и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 
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Направления 

воспитания 
Задачи воспитания 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы 

в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

(внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 
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Направления 

воспитания 
Задачи воспитания 

Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,  

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? 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 и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию. 

Современные особенности развития и воспитания учащихся начальной школы 

заключаются в особом педагогическом внимании. С первых дней пребывания в школе 

формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их трудовой, 

общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, о которых педагоги ещѐ два-три 

десятилетия назад даже не догадывались. Учѐт этих условий требует существенной 

корректировки подходов к организации развития и воспитания и обучающихся. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации. Реализация программы предполагает создание 

социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, по-

ложенных в основание данной программы, стремясь к их реализации  практической 

жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах, организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

   - в характере общения и сотрудничества взрослого и ребѐнка; 

   - в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

   - в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определѐнной 

ценности и смысла; 

   - в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: УМК «Школа 

России», программ дополнительного образования. В содержание системы учебников, 

указанных УМК, заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовыватъ целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

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 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных 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 на 

ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

№ Виды совместной деятельности 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога). 

2. Изучение образовательных запросов родителей. 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей 

«Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника». 

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов: 

- День класса 

- Родитель года 
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 С целью повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  в МАОУ «СОШ № 21» используются различные формы работы: 

 анкетирование; 

 беседа; 

 консультация; 

 родительское собрание; 

 родительская конференция; 

 родительский лекторий; 

 вечер вопросов и ответов; 

 педагогический практикум; 

 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д.; 

 психологические тренинги 

и др. 

В МОУ «СОШ № 21» воспитательные результаты и эффект воспитания 

достигаются и через программу «Я - гражданин». Данная программа по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся рассчитана на весь период обучения 

(1-4 кл.) - 135 часов.  

 Эта программа реализуется  во внеурочное время. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

•Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли 

православия для России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, 

умение жить по законам гармонии и красоты. 

•Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 

Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

•Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

•Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к 

духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, 

экологической культуре. 

•Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 

школа – центр социокультурной среды. 

•Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры. 

Диагностика 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной. 

Направления диагностики: 

1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

 общие сведения; 

 способности; 

- Самый «классный» классный руководитель 

- День благодарения родителей 

- Родительские встречи 

6. Презентация новых изданий для родителей. 

7. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии родителей 

в жизни школы. 
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 темперамент; 

 тип личности в общении; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

2.Изучение межличностных отношений: 

 социометрия; 

 социально-психологический климат в классе; 

 общие сведения; 

 способности; 

 темперамент; 

 тип личности в общении; 

 самооценка; 

 успешность в деятельности; 

 уровень воспитанности. 

Сроки реализации программы: 2011-2015г. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  обеспечивает  присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

•    воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

•    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 социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной  реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
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образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

•    на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•    на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

•    на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

 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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

•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, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
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фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

•знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

•знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

•получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми  представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

•участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 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); 

•    ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•    участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

•    ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов,   просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в пе-

дагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

•    усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

•    посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

•    получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

•    расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
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(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся 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 экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

•    узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

•    получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

•    учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

•    приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 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 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•    усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

•    получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

•    получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
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экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоох-

ранных проектов; 

•    посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 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 вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей, 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, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

•    обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

•    обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

•    получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

•    участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий твор-

ческих работ; 

•    получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

•    участие в художественном оформлении помещений. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
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являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —

 один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 
 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 
•    совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

•    сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

•    педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•    поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•    содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

•    опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
 

 

 

 

 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждения в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путѐм соблюдения правил 
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 

что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
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получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В МАОУ «СОШ №21» работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

В школе имеется современная спортивная площадка, оборудованная необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализовывается с помощью предметов УМК «Школа 

России».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников «Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

 Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» позволяет 

это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. 

В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 

для реализации творческого потенциала ученика. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеурочной деятельности 
№  Внеурочной деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по БДД и 

ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов. 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха.  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, листок 

здоровья, стенгазеты.  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи.  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных эмоций 

на здоровье. 

3.  Походы, весѐлые старты, «Путешествие в 

страну здоровья», учебная эвакуация, 

беседы с педагогом – психологом.  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях.  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью.  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об еѐ 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 
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на здоровье и зрение.  нагрузку при помощи 

взрослых и 

родителей. 

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство по 

классу.  

Навыки действий при 

пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы:  

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы.  

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека. 

2. Обучение составление режима дня, беседы о гигиене, 

праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены.  

3. Беседы медработников, презентации на уроках, беседы 

по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные представления 

о вредных привычках и 

факторах, влияющих на 

здоровье.  

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 

консультации психолога.  

Потребность ребѐнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 



 325 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 

виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое 

условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья. 
№ Виды и формы работы с 

родителями 

Планируемые результаты 

обучающихся 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые результаты 

работы с родителями 

1.  Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, уважительное 

отношение к учителям и 

специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребѐнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения для родителей  

Бесконфликтное общение 

в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

3.  Родительский лекторий:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

-Навык организации 

режима дня и отдыха.  

-Уважительное отношение 

к родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе 

Повышение 

педагогической 

компетентности родителей  

Повышение количества 

инициативных обращений 

родителей к специалистам 
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«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребѐнок не любит 

читать», «Десять заповедей для 

родителей».  

и общественных местах. 

- Серьѐзное отношение и 

потребность в чтении.  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

школы.  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе.  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 

здоровьем.  

-Начальные навыки и 

умения выхода из трудной 

жизненной ситуации.  

-Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни.  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребѐнка»; 

«Как ребѐнок справляется с 

домашним заданием».  

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни.  

- Умение попросить совета 

и помощи у старших, 

мотивация к учению.  

Формирование 

положительной мотивации 

родителей к получению 

педагогических знаний.  

6.  Общешкольное тематическое 

собрание.  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья.  

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций.  

7.  Организация туристического 

слѐта, походов, весѐлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в делах 

школы и класса.  

План ежегодных мероприятий по формированию экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Экологически 

безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура. 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения. 

Август Администрация 

школы 

Приобретение необходимого 

оборудования для кабинетов, 

спортивных залов, спортплощадок. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Организация горячего питания. В течение 

года 

Администрация 

школы 

Заявки на замещение вакантных 

должностей. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Повышение квалификации. В течение 

года 

Администрация 

школы 

Рациональная 

организация учебной 

и внеурочной 

деятельности. 

Составление расписания уроков, 

факультативов. 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучение ПДД и ТБ. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация методических 

семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования». 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



 327 

- «Реализация блока внеурочной 

деятельности базисного учебного 

плана». 

- «Формирование культуры 

здоровья». 

- «Двигательная активность детей». 

 Проведение педагогических 

советов: 

- «Система работы школы по 

формированию здорового образа 

жизни и укрепления здоровья 

учащихся». 

- «Здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее пространство 

школы». 

 

Октябрь 

 

 

Март 

Администрация 

школы 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Работа с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, 

секциях. 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

тренера 

Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 

Организация работы кружков, 

секций спортивной направленности. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Дни здоровья. Раз в 

триместр 

Учителя 

физической 

культуры 

Организация утренней зарядки. Ежедневно Классный 

руководитель 

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни человека. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Профилактические беседы, встречи 

с представителями медицинских 

учреждений. 

В течение 

года 

Мед. работник 

Рейды: 

- «Утренняя зарядка»; 

- «Чистый класс»; 

- «Внешний вид». 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Организация школьной 

спартакиады. 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Конкурсы: 

- «Веселые старты»; 

- «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

- «Зимние забавы». 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Учителя 

физической 

культуры 

День защиты детей Апрель Администрация 

школы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Реализация программы 

«Формирование здорового образа 

жизни младших школьников» 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Организация конкурсов, творческих 

работ, викторин 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 
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Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Педагогический лекторий: 

- «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

- «Семейная профилактика 

негативных привычек»; 

- «Как преодолеть страхи». 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

мед.работник, 

классный 

руководитель 

Организация совместной работы 

педагогов и родителей по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

экскурсий. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Выставка научно-методической 

литературы по 

здоровьесбережению, профилактике 

заболеваний, вредных привычек, 

безопасности детей. 

Раз в месяц Библиотекарь 

Сегодняшнюю ситуацию в школе мы рассматриваем через два приоритетных 

принципа: «Не навреди» и « Ребенок, ты - ценность». Такая позиция определяет 

совершенно новые подходы и к организации учебного процесса, и к созданию 

воспитывающей среды, и к решению вопросов сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

 Рациональная организация учебного процесса: соответствие программ, 

применяемых методов и средств возрастным особенностям учащихся; грамотно 

составленное расписание, учитывающее дневную динамику работоспособности, контроль 

за объемом и дозировкой домашнего задания, и сам урок, выстраиваемый и оцениваемый 

в здоровьесберегающем аспекте. 

 Сделать полноценным и рациональным питание учащихся позволяет столовая с 

современным оборудованием. Учащиеся активно участвуют в благоустройстве, 

озеленении школы.  

 Необходимую двигательную активность обеспечивают физкультминутки, уроки 

физкультуры, уроки ритмики, спортивные секции. Тесное сотрудничество установлено с 

детско-юношескими спортивными школами: здесь занимается более половины наших 

учащихся. 

 Важна профилактика и коррекция так называемых «школьных болезней». Врачом 

оценивается функциональное состояние сердечно - сосудистой системы, гармоничность 

физического развития, выявляются различные виды нарушения осанки. На основании 

результатов обследования составляются коррекционные программы, выдаются 

рекомендации, направления на консультации узких специалистов. 

  Острая повсеместная проблема - увеличение из года в год количества 

учащихся с нарушением зрения. Для профилактики миопии внедряется 

здоровьесберегающая методика Базарного: чередование поз в процессе учебной 

деятельности. 

 «Заразить здоровьем» - вот цель, к которой стремятся педагоги школы. Чтобы 

сделать ребенка умным и рассудительным, нужно сделать его крепким и здоровым. На это 

и направлены все усилия педагогов.  

 В школе реализуется программа «Формирование здорового образа жизни младших 

школьников». 
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 Таким образом, в МАОУ «СОШ №21» созданы все условия для сохранения 

здоровья обучающихся, сложилась система мероприятий по здоровьесберегательным 

технологиям, которая  приносит положительные результаты. 

 С этим же предназначением в школе создана Программа формирования 

экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни младшего школьника 

«Радуга здоровья». 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 «РАДУГА ЗДОРОВЬЯ» 

РАЗДЕЛ I  

 Цель программы:  Обеспечение условий для  формирования  у обучающихся 

экологической   культуры,  здорового   и   безопасного   образа   жизни. 

 Задачи программы: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- сформировать представление об основных компонентах  культуры  здоровья  и   

здорового   образа   жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития. 
РАЗДЕЛ II 

 В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Радуга здоровья» положены принципы: 

1. Системный подход. 

   Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно 

сохранить тело здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если 

не работать с душой и нравственностью ребенка. 

  Успешное решение задач формирования здорового образа жизни возможно только 

при объединении воспитательных усилий школы и родителей. 

2. Деятельностный подход. 

  Культура здорового и безопасного образа жизни осваивается детьми в процессе 

совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь 

здоровья, а вести их за собой по этому пути. 

3. Принцип «Не навреди!». 

 Предусматривает использование в работе только безопасных приемов 

оздоровления, апробированных тысячелетним опытом человечества и официально 

признанных. 

4. Принцип гуманизма. 

 В формировании здорового образа жизни признается самоценность личности 

ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 
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5. Принцип альтруизма. 

 Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями формирования 

культуры здорового образа жизни: «Научился сам – научи друга». 

6. Принцип меры. 

 Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Формы деятельности 

 Уроки, кружки, секции, хореография, ритмическая гимнастика, дни здоровья,      

уроки спорта, спортивные соревнования. 

   Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 
 1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

 2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, 

планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 

работы Прогимназии, разработка основных классификаций параметров здоровья. 

 3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

пополнение необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение 

необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и 

дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 
РАЗДЕЛ III 

 Основное содержание программы «Радуга здоровья»: 
 Программа выстраивает деятельность по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников через функционирование  в 

течение учебного года пяти образовательных модулей: 

 «Я и мое здоровье». Резервы моего здоровья – мое богатство. 

 «Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие здоровья ребенка. 

 «Семья – древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье. 

 «Мальчики и девочки – чудо природы». Половые различия как основа 

мироустройства. 

 «Я и общество». Явления общественной жизни. Социальные институты. 

 «Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук человеческих. 

 «Мир природа». Взаимодействие с природой как основа здоровья. 



 331 

Мероприятия по реализации модуля «Я и мое здоровье» 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды деятельности 

и формы  

занятий 

Срок 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

ресурс Информационное 

сопровождение 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

Ожидаемый 

результат 

1. «Познание 

окружающего мира. 

Органы чувств» (1 

класс). 

Комбинированный 

(классный час – 

беседа-игра) 

Октябрь Классные 

руководители 

Школьная 

библиотека, 

интернет 

Школьный сайт Сценарий Знают органы 

чувств, их 

значение для 

человека; умеют 

беречь органы 

чувств, 

прислушиваются к 

своему организму. 

2. «Здоровая улыбка. 

Правильно чистим 

зубы» (1класс). 

Урок-практикум Декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Интернет, 

работник 

библиотеки, врач 

Школьный сайт Презентация Научатся 

правильно чистить 

зубы. Узнают: кто 

такой врач-

стоматолог, об 

инструментах для 

чистки зубов 

3. «Режим дня школьника. 

Сон – лучшее 

лекарство» (1 класс). 

Комбинированный 

(классный час – 

беседа-игра) 

Сентябрь Классный 

руководитель 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Школьный сайт Памятка «Сон – 

лучшее 

лекарство» 

Изготовление 

памятки, 

знакомство с 

режимом школы. 

4. «Как закаляться. 

Обтирание и 

обливание» (1 класс). 

Комбинированный Март Классный 

руководитель, 

воспитатели, врач 

интернет Статья в школьную 

газету 

Статья в 

школьную газету 

Знакомятся с 

правилами 

закаливания 

организма. Имеют 

представление об 

обтирании, 

обливании и зачем 

это необходимо 

делать. 

5. «Строение тела 

человека» 

 (2 класс). 

Урок-игра Октябрь Классный 

руководитель, 

воспитатель 

Интернет, 

библиотека, врач 

Школьный сайт Презентация  Знакомятся со 

строением 

человека, название 

органов, имеют 

представления о 

работе внутренних 

органов. 
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6. «Кто и как 

предохраняет нас от 

болезней. Профессия – 

врач» К празднику 

Всемирный день 

здоровья (2 класс). 

Тематический 

классный час 

Апрель Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, врач, 

медсестра 

Школьный сайт Статья в 

городскую газету 

Познакомятся с 

разными 

специальностями 

врачей.  

7. «Полезные продукты. 

Витамины» (3 класс) 

Комбинированный 

(игра - беседа) 

Ноябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, врач Школьный сайт Методическая 

разработка 

Знают продукты 

питания, богатые 

витаминами. 

8. «Как вести себя за 

столом. Сервировка 

стола» (3 класс). 

Практикум - игра Февраль Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Библиотека, 

интернет, повар 

Школьный сайт Презентация Умеют выполнять 

правила поведения 

за столом, знают 

правила этикета и 

сервировки. 

9. «Надо уметь 

сдерживать себя» (4 

класс). 

Урок-рефлексия Ноябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

библиотекарь, 

педагог-психолог 

Школьный сайт Сценарий Умеет выполнять 

упражнения, 

направленные на 

сдерживание себя. 

10. «Вредные привычки. 

Зависимость» (4 класс). 

Урок — суд над 

вредными 

привычками 

Апрель Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

социальный 

педагог, врач 

Заметка в 

школьную газету 

Сценарий Знает, какой вред 

приносит курение, 

алкоголь, 

наркотики. 

Мероприятия по реализации модуля «Я и другие люди» 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды деятельности 

и формы  

занятий 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

ресурс Информационное 

сопровождение 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

Ожидаемый 

результат 

1. «Что такое дружба. 

Коллектив» (3 класс). 

Урок-сказка Сентябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

библиотека 

педагог-психолог 

Школьный сайт Презентация Знают понятие 

«дружба», опыт 

анализа ситуаций. 

2. «Вежливые слова и 

поступки» (3 класс). 

Комбинированный Март Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Библиотека, 

педагог-психолог 

Школьный сайт Сценарий Знают и умеют 

применять 

вежливые слова в 

зависимости от 

ситуации, 

анализировать 

ситуации. 

3. «Уважай свое время и 

время других» 

 (3 класс). 

Классный час Декабрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет Школьный сайт Презентация Имеют понятие 

«рационального 

использования 
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времени», умеют 

ценить время, 

различать 

«трудолюбие» и 

«лень». 

Мероприятия по реализации модуля «Семья – древо жизни» 
№ 

п/п 

Название мероприятий  Виды деятельности 

и формы  

занятий 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

ресурс Информационное 

сопровождение 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

Ожидаемый 

результат 

1. «Тепло родного дома. 

Семья. Родители» (4 

класс). 

Классный час с 

приглашением 

родителей 

Октябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители, 

социальный 

педагог, 

интернет, 

педагог-психолог 

Школьный сайт Презентация Знают всех членов 

своей семьи, 

имеют 

уважительное 

отношение к дому. 

2. «Моя родословная. 

История фамилии»  

(4 класс). 

Урок-отчет Январь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители, 

интернет 

Школьный сайт Презентация Знают семейные 

традиции и 

праздники, опыт 

составления 

родословной. 

3. «Права ребенка в семье» 

 (4 класс). 

Урок-соревнование Сентябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители, 

социальный 

педагог, учитель 

обществознания 

Школьный сайт Сценарий Приобрели опыт 

выстраивания 

своего поведения в 

семье с учетом 

своих прав и 

взаимных 

обязательств 

членов семьи; 

начальные знания 

прав ребенка. 

Мероприятия по реализации модуля «Я и общество» 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды деятельности и 

формы  

занятий 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

ресурс Информационное 

сопровождение 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

Ожидаемый 

результат 

1. «Настроение в школе. 

Настроение после 

школы» (1 класс). 

Урок-рефлексия Ноябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Педагог-

психолог, 

интернет 

Школьный сайт Анкета, 

презентация 

Умеют описать 

своѐ настроение, 

настроение друга, 

опыт влияния на 

свое настроение. 

2. «Первая помощь при Урок-соревнование Февраль Классный Интернет, Школьный сайт Презентация Первоначальные 
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травмах» (2класс). руководитель, 

воспитатели 

учитель ОБЖ, 

врач 

навыки оказания 

доврачебной 

помощи. 

3. «Правила безопасного 

поведения дома, на 

улице, в транспорте, в 

школе» (2 класс). 

Комбинированный Декабрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ, 

педагог-

организатор 

Школьный сайт Презентация Имеют 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения в доме,  

на улице, в школе. 

4. «Экстремальные 

ситуации в городе» (3 

класс). 

Комбинированный Апрель Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ, 

Школьный сайт Сценарий, 

фотоотчет 

Умеют 

распознавать 

опасные зоны на 

улице и в 

помещении. 

5. «Экстремальные 

ситуации, связанные с 

незнакомым человеком» 

(3 класс). 

Комбинированный Октябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ, 

Школьный сайт Презентация Имеют первые 

представления о 

модели поведения 

в экстремальной 

ситуации. 

Мероприятия по реализации модуля «Я и мир вещей» 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды деятельности 

и формы  

занятий 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Ресурс Информационное 

сопровождение 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

Ожидаемый 

результат 

1. «Одежда. История 

создания. Виды одежды» 

(3 класс). 

Комбинированный Январь Классный 

руководитель, 

воспитатель 

Интернет, 

библиотекарь, 

учитель технологии 

Школьный сайт Презентация Умеют выбрать 

удобную одежду для 

разных видов 

деятельности. 

2. «Правила работы на 

компьютере. Вред от 

воздействия компьютера» 

(3 класс). 

Комбинированный Май Классный 

руководитель, 

воспитатель 

Интернет, учитель 

информатики, врач 

Школьный сайт Методическая 

разработка 

Выполняет правила 

безопасной работы 

на компьютере. 

Понимает, какой 

вред наносит 

компьютер человеку. 
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Мероприятия по реализации модуля «Мир природы» 
№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

 Виды деятельности 

и формы  

занятий 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Ресурс Информационное 

сопровождение 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

Ожидаемый 

результат 

1. «Осень — золотая пора. 

Гармония осенних 

красок» (2 класс). 

Урок-экскурсия Сентябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

библиотека, 

территория 

школы, учитель 

биологии 

Школьный сайт Сценарий, памятка 

«Экологическая 

безопасность» 

Знакомство с 

основными 

правилами 

экологической 

безопасности. 

2. «Правила безопасного 

поведения на воде» (2 

класс). 

Комбинированный Май Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель ОБЖ 

Школьный сайт Памятка 

«Безопасное 

поведение на воде» 

Познакомились с 

правилами 

поведения на воде. 

3. «Лекарственные 

растения — богатство 

природы. Ядовитые 

растения» (2 класс). 

Урок-викторина Ноябрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель 

биологии, врач 

Школьный сайт Сценарий, 

презентация 

Начальные навыки 

сбора ягод и 

лекарственных 

растений; 

различают 

некоторые виды 

ядовитых и 

лекарственных 

растений; 

называют 3-4 

лекарственных 

растения 

Челябинской 

области. 

4. «Животные домашние и 

дикие. 

Предосторожности 

обращения с 

животными. Укусы 

насекомых»  

(2 класс). 

Комбинированный Март Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель биологии 

Школьный сайт Сценарий Знают как нужно 

вести себя с 

кошками, 

собаками; 

поведение с 

насекомыми. 
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Мероприятия по реализации модуля  «Мальчики и девочки – чудо природы» 
№ 

п/п 

Название мероприятий  Виды деятельности и 

формы  

занятий 

Срок проведения Ответственный за 

проведение 

Ресурс Информационное 

сопровождение 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

Ожидаемый 

результат 

1. «Нехорошие слова. 

Недобрые шутки» (4 

класс). 

Урок — суд над 

недобрыми шутками 

Декабрь Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

библиотека, 

социальный 

педагог, учитель 

русского языка и 

литературы, 

учитель музыки 

Школьный сайт Сценарий Понимают 

особенности 

русских народных 

дразнилок, 

частушек.  

2. «Что умеют делать 

девочки?»  (4 класс). 

Урок-игра Март Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель 

технологии, 

педагог-

организатор 

Школьный сайт, 

статья в школьную 

газету 

Сценарий Знают и умеют 

выполнять 

поручения для 

девочек. 

3. «Что умеют делать 

мальчики?» (4 класс). 

Урок-соревнование Февраль Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, 

учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

Школьный сайт, 

статья в школьную 

газету 

Сценарий Знают и умеют 

выполнять 

поручения для 

мальчиков. 

4. «Половые различия 

мальчиков и девочек» (4 

класс). 

Комбинированный Май Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Интернет, врач, 

педагог-психолог 

Школьный сайт Презентация Умение общаться с 

мальчиками и 

девочками 

вежливо и 

достойно, опыт 

общения. 
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РАЗДЕЛ IV 

 В результате реализации программы «Радуга здоровья» учащиеся начальной 

школы должны: 

знать/понимать: 

 чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

 понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 

 названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; 

 правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и 

др.; 

 основные правила рационального питания с учетом возраста; 

 основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их 

использования; 

 способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; 

 правила оказания первой доврачебной помощи; 

 вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 

 алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

 лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать 

услуги в случае болезней; почему необходимо посещать врача; 

 правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения 

некоторых заболеваний; 

 особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в 

формирования личности мальчика и девочки; 

 состав, родственные корни своей семьи; 

 правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем 

самым возможности экстремальных ситуаций; 

 значение двигательной активности для развития здорового организма. 

уметь: 
- применять общепринятые правила коммуникации; 

- соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и 

обуви; 

 словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с 

помощью жестов, мимики и позы; 

 приготовить витаминный чай; 

 корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

 в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

 отказаться от вредных привычек; 

 аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

 экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

 оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 

 правильно строить режим дня и выполнять его; 

 распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них; 

 любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести 

хозяйственные дела в семье. 

иметь представление:  

 о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и 

зависимость может наступить после первого приема. 

 



 338 

Ожидаемый конечный результат: 

 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у младших школьников; 

 эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно 

определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению 

заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 

окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности; 

 экологически культурный ребенок. 

Оценка эффективности реализации программы 

  Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

    Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения 

детей. 

    В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

    Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

 Здоровье физическое: 

   Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

 Здоровье социальное: 

   Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

 Здоровье психическое: 

   Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

         Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 
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2.6.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребѐнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством инди-

видуализации и дифференциации   образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

круглый стол, малые педсоветы, в работе которых принимают участие педагоги, медики, 

педагог-психолог, завуч по ВР. Их главная задача:  

 защита прав интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития;  

 выявление детей группы риска, требующих внимания специалистов;  

 консультирование; 

 разработка маршрута сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся начальной 

школы позволяет выявить детей, которым необходима определенная коррекционно-

развивающая работа. Этих детей можно разделить на 3 группы: 

- гиперактивные  дети;  

- дети с отклонениями в поведении;  

- дети по состоянию общего заболевания;  

- дети, прошедшие через ПМПК и имеющие справку о ЗПР. 

Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об   

образовании», требованиями    Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,   их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
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потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством инди-

видуализации и дифференциации   образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 

—   своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

—   определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

—   определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

—   создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

—   осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—   разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой  тьютора образовательного 

учреждения; 

—   обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

—   реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—   оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

—   Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

—   Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

—   Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
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—   Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

—   диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

—   коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

—   консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

—   информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Направления коррекционной работы 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и на-

вязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, педа-

гог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего раз-

вития. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное          время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог); 

Беседы с ребенком, родителями. 
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Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдения за ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение письменных 

работ (учитель, логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, ни  

педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению    

школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями учителями- 

предметниками . 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных 

видах деятельности.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

—   своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—   раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации 

—   комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

—   определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

—   изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

—   изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
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—   изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—   системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

—   выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями; 

—   организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

—   системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка 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 ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

—   социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

—   выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

—   консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представи-

телям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направления коррекционной работы 

 Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.   

 

  

сентябрь 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

 

 

Медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

группы «риска». 

Наблюдение, 

логопедическая и 

психологическая 

диагностика, 

анкетирование  

родителей, опрос  

педагогов. 

 

 

 

сентябрь 

 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Анализ и 

характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Углубленная 

диагностика,  

заполнение 

диагностических  

карт 

специалистами. 

Формирование 

групп для 

коррекционных и 

развивающих 

занятий. 

  

сентябрь 

Получение 

дополнительных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей  

группы «риска». 

Педагог-

психолог 

 

Корректировка 

групп по 

направлениям 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Разработка 

коррекционных 

программ 

 

до 10.10 

 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы,  в 

соответствии с 

направлением 

коррекции. 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

предметник 
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 Коррекционно-развивающий модуль  
Психологическая коррекция – это совокупность психологических приѐмов, 

используемых для корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или 

взрослого. То есть, под коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми, 

что является очень существенным. Большинство специалистов подчеркивают 

принципиальное различие коррекционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с 

уже сформированными чертами и направлена на их исправление, а развитие формирует 

отсутствующие или недостаточно развитые психологические качества. 

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, 

коррекция межличностных отношений в классе,  обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы. 

Коррекция 

поведенческой 

сферы. 

Коррекция  

эмоциональной 

сферы. 

Коррекция 

общения и 

взаимоотношений 

Игротерапия. 

Арттерапия. 

Сказкотерапия. 

Телесно-

ориентированные 

техники. 

Методы 

поведенческой 

терапии. 

Релаксационные 

методы. 

В течение года Позитивная 

динамика 

изменений. 

Повышение 

психологической 

адаптивности. 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы. 

 

Педагог-

психолог 

Психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

 

10.10-15.05 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы 

обучающимися. 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

В течение года Реализация 

профилактическ

их 

образовательных 

программ 

Медицинский 

работник 

предметам 

 

 

 

 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 
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ОВЗ, детей-

инвалидов. 

 

 

ОВЗ. 

Применение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

(например, «Все 

цвета, кроме 

черного» и 

другие). 

 

 Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

 

Ответственн

ые 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы. 

2.Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

3.Семинары, 

тренинги по 

запросу педагогов. 

По запросу Сотрудничество  

с педагогами  в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

 

 

Специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

1. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком. 

2.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

По  запросу Повышение 

психологической 

культуры. 

Положительная 

динамика 

ситуации. 

Специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

1. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями.  

2.Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

По запросу Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическая 

помощь 

Специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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особенностям 

детей. 

родителям в 

решении 

проблем, 

связанных с 

детьми, в 

осознании  

собственной 

позиции и 

актуализации 

личностных 

ресурсов.  

 Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам.  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов, клуба и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

По отдельному 

плану-графику 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей.  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

По отдельному 

плану-графику 

 Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога. 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

—   комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

—   многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

—   составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 
—   сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

—   сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

—   сотрудничество с родительской общественностью сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуще-

ствляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

—   обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

—   обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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—   развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуще-

ствляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 

функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной 

и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа  осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (1 педагог- 

психолог, учитель- логопед, врач и медсестра). 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. Имеются специально-оборудованные кабинеты, 

спортивные залы. 

Информационное обеспечение 

В школе создана информационная среда, позволяющая осуществлять 

дистанционную форму обучения  детей с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

  Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строим, коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведении 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса и обработки 

информации, следовательно — механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц — в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список  учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой — содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка — задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционная работа средствами УМК «Школа России» 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 

пособий издательства  «Просвещение» «Успешный старт».  

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  
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Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка 

в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатике, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

Ожидаемые результаты коррекционной работы 

-Своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных детей». 

- Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся 

«группы риска" и «одаренных детей». 
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- Положительная динамика качественной успеваемости обучающихся. 

 - Коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

 достижение наилучших для данных условий результатов; 

 повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования; 

 длительность сохранения учащимися умственной работоспособности; 

 обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий: 

 анкетирование родителей, педагогов; 

 диагностика УУД учащихся; 

 диагностика работоспособности, мотивации обучающихся; 

 диагностика определения степени помощи; 

 промежуточная диагностика (изменение результатов) 

Уровни учебной деятельности: 

I уровень учебной деятельности — общекультурный, демонстрирует ученик, 

который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может 

применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

 II уровень — прикладной — требует от ученика, кроме перечисленного, также 

выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание 

системности (взаимосвязи) понятийного аппарата, не выходя за выходящие за рамки 

курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

III уровень — творческий — демонстрируют дети, способные решать проблемы, 

выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 
Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по УВР, 

председатель ПМПК 

•    курирует работу по реализации программы;  

•    руководит работой ПМПК;  

•    взаимодействует с МДОУ, МПМПК, лечебными учреждениями,   

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель •    является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 •    делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

•    осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 
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3.Организационный раздел 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» разработан на основе: нормативно-правовых 

документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32) (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30 ст. 

1797; Собрание законодательства Российской Федерации; 1996, № 3, ст. 150; 2007,№ 

49, ст. 6070); 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. — М.: Просвещение,2010; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

  Типовое положение об общеобразовательном учреждении;   (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2010 «Об утверждении федерального   перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011-2012 год»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

 нормативных документов Министерства образования и науки; 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного  

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

(далее — базисный учебный план) фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

 Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

 Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
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 Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность обучения 

на государственных языках субъектов Российской Федерации. 

 Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему 

миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Примерные программы отдельных учебных предметов» примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные. 

 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
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общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 Для первой ступени общего образования данного образовательного учреждения 

представлен 1 вариант базисного учебного плана для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведѐтся на русском языке. 

 При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы: в городских учебных заведениях при наполняемости 25 и 

более человек, в сельских — 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 минут; 

 во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка учащихся: 

—при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах — 21 час; 

—при 5-дневной учебной неделе во 2—4 классах — 23 часа. 

В школе определѐн режим работы в объѐме 5-дневной учебной недели. 

Структура обязательных предметных областей  
№ п/п Предметные области Обязательная часть 

1 Филология — обучение грамоте  

— русский язык  

— литературное чтение  

— иностранный язык 

2 Математика и информатика — математика — информатика 

3 Обществознание и естествознание — окружающий мир 

4 Искусство — изобразительное искусство  

— музыка 
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5 Технология — технология 

6 Физическая  культура — физическая культура 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 
№ п/н Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3 Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

4 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Форми-

рование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыт практической 

преобразовательной деятельности. 

7 Физическая культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Базисный учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Классы I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «Средней общеобразовательной школы №21» 

для начального общего образования по  ФГОС НОО на 2011-2015 уч.год 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год Всего  

I  II  III  IV   

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 165  170  170  136  641 

Литературное чтение 132  136  136  136  540 

Иностранный язык - 68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика  132  136  136  136  540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66  68  68  68  270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 34  34 

Искусство Музыка 33  34  34  34  135 

Изобразительное 

искусство 

33  34  34  34  135 

Технология Технология  33  34  34  34  135 

Физическая культура Физическая культура 99  102  102  102  405 

Итого  693 782  782 

 

782 3039 

Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются 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; 

 направления внеурочной деятельности, формы еѐ организации, а также 

привлекаемые для еѐ реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта). 
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Учебный план 1-2 классов на 2012-2013 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 1-а 1-б 1-в 1-г 2-а 2-б 2-в 2-г Всего 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Иностранный 

язык 

- - - - 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществозна-

ние и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого 21 21 21 21 23 23 23 23 176 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 21 21 23 23 23 23 176 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.) 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Всего к финансированию 31 31 31 31 33 33 33 33 256 

 

 

 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 План внеурочной деятельности как организационный механизм реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования.  

 План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Модель  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №21» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом МО от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707);   
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 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676);  

 Методическое письмо МО РФ № 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 «Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования» (приложение к письму №030296);  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; 

 Программа развития МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21». 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования (ФГОС НОО) особое  внимание уделяет внеурочной деятельности 

обучающихся, определяет ее важное  место  в образовательном процессе. В стандарте 

подчеркивается, что воспитание  в школе не может сводиться к какому-то одному виду 

образовательной деятельности, а должно охватывать и пронизывать собой все виды: 

учебную (в границах разных учебных дисциплин) и внеурочную деятельность, которые в 

совокупности будут решать задачи воспитания  и социализации школьников, их 

всестороннего развития. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретного образовательного учреждения. 

 План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

 Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется образовательным учреждением на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
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внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

      Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

      В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся организованы по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 социальное, 

 духовно-нравственное. 

      Внеурочная деятельность организуется образовательным учреждением «на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса». 

Каждое образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности 

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего на 

2012-

2013уч. 

год 

  1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 

Спортивно- 

оздоровительное Ритмика 2 2 2 2 - 1 1 - 10 

Шахматы - - - - 1 1 1 1 4 

Лѐгкая атлетика 1 - 1 - 1 1 - 1 5 

Футбол - 1 - 1 1 - 1 1 5 

Обще-

интеллектуальное 

ТРИЗ 1 1 1 1 1 1 - - 6 

Информатика в 

играх и задачах 
- - - - 1 1 - - 2 

Занимательный 

русский язык 
- - 1 1 - - 1 1 4 

Занимательная 

математика  
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Эрудит 1 1 - - - - 1 1 4 

Общекультурное Студия 

«Вокализ» 
1 1 - 1 1 1 1 1 7 

Школьный театр 1 - 1 - - 1 1 1 5 

Творческая 

мастерская 
- 1 1 1 1 - - - 4 

Социальное ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно-

нравственное 

Легенды моего 

города 
- - - - 1 1 1 1 4 

Краеведение 1 1 1 1 - - - - 4 

 Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

Организация внеурочной деятельности на базе МАОУ «СОШ №21» 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Название 

кружков, 

секций, клубов 

Обеспечение 

Кадровое Ресурсное 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика Педагог 

доп.образования  

Кабинет хореографии 

Шахматы  Учитель начальных 

классов 

Учебный кабинет 

Лѐгкая атлетика Тренер ДЮСШ Спортивный зал 

Футбол Преподаватель 

физкультуры 

Спортивный зал, 

спортплощадка 

2. Общеинтеллек- 

туальное 

ТРИЗ Учитель начальных 

классов  

Учебный кабинет 

Информатика в 

играх и задачах 

Преподаватель 

информатики  

Кабинет информатики 

Занимательный 

русский язык 

Учитель начальных 

классов  

Учебный кабинет 

Занимательная 

математика 

Учитель начальных 

классов  

Учебный кабинет 

Эрудит Учитель начальных 

классов 

Учебный кабинет 

3. Общекультурное Студия 

«Вокализ» 

Педагог 

доп.образования 

Актовый зал 

Школьный 

театр 

Педагог 

доп.образования 

Актовый зал 
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Творческая 

мастерская 

Учитель начальных 

классов 

Учебный кабинет 

4. Социальное ОБЖ Учитель начальных 

классов 

Учебный кабинет 

5. Духовно-

нравственное 

Легенды моего 

города 

Учитель начальных 

классов, руководитель 

музея 

Учебный кабинет, 

школьный музей 

Краеведение Учитель начальных 

классов 

Учебный кабинет 

Взаимосвязь  направлений, видов и форм  внеурочной деятельности  представлена в 

таблице. 
 Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение  

Час общения,  прогулки на природу, походы,   

выезды;  спортивные соревнования, эстафеты, 

«уроки гигиены», «уроки здорового питания»,   

спортивные секции и кружки; подвижные игры , 

игровые программы по пропаганде ЗОЖ, акции по 

пропаганде ЗОЖ ;  творческие и исследовательские 

проекты; КТД и т.п. 

2 Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество  

Игровая 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

(производственная)  

Туристко-краеведческая 

Час общения, экскурсии, просмотр  и обсуждение  

кинофильмов, сюжетно-ролевые игры нравственного 

и патриотического содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники,  туристско-

краеведческие экспедиции, социально-значимые 

проекты, акции,  национально-культурные 

праздники,  встречи с интересными людьми, 

ветеранами  ВОВ;  КТД;  творческие и 

исследовательские проекты; кружки и т.п. 

3 Обще- 

интеллектуальное 

Познавательная  

Игровая  

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения,   познавательные беседы, диспуты,  

библиотечные уроки,  интеллектуальные клубы, 

акции познавательной направленности, 

интеллектуальные  и творческие марафоны,  

олимпиады, факультативы, интеллектуальный клуб,  

турниры,   интеллектуально-творческие проекты и 

научно-исследовательские;  кружки, проектная 

деятельность и т.п. 

4 Общекультурное Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Час общения, беседы, экскурсии, встречи с 

представителями творческих профессий,  знакомство 

с лучшими произведениями искусства,  творческие 

программы, праздники, формирующие  

художественную культуру школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей  фольклорного и 

современного творчества, тематических выставок; 

творческие конкурсы, кружки;  библиотечные уроки;  

творческие проекты; дополнительное образование и 

т.п. 

 

5 Социальное  Беседы, социально-значимые акции,  туристско-

краеведческие экспедиции, экологические акции, 

десанты, экологические патрули, социальные и 

экологические проекты;  КТД,  дополнительное 

образование и т.п. 

Механизм реализации  Модели внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности школы включает в себя следующие компоненты: 

Внутришкольная система дополнительного образования (на основе Программ внеурочной 

деятельности). 

Деятельность классных  руководителей  (в рамках разработанных и утвержденных  

программ: программы духовно-нравственного развития и воспитания, программы 
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формирования ценностного отношения к здоровью и экологической культуры; других 

воспитательных  программ  и проектов, разработанных классными руководителями). 

Деятельность других педагогических работников школы  (заместителей директора по ВР, 

УВР, педагога-психолога, учителей-предметников,  социального-педагога, библиотекаря) 

в рамках разработанных и утвержденных воспитательных   программ). 

Использование ресурсов  учреждений дополнительного образования (на основе 

Программ дополнительного образования, Программ внеурочной деятельности). 

 Использование ресурсов  учреждений  культуры   и спорта, других заинтересованных 

организаций  (экскурсии,  библиотечные уроки, Киноклубы, выставки, социальные и 

творческие акции, фестивали, соревнования, турниры т.п.). 

          Деятельность классного руководителя осуществляется в соответствии с  его  

должностными обязанностями. В его   задачи входит организация  образовательного 

процесса, оптимального для развития положительного потенциала личности 

обучающихся, направленного на достижение планируемых воспитательных результатов.  

Классный руководитель организует систему отношений  в классе через разнообразные 

формы  и виды воспитывающей  деятельности в соответствии с   ключевыми 

направлениями внеурочной деятельности в рамках ФГОС; организует социально 

значимую и творческую деятельность учащихся. Выполняя координирующую роль, 

классный руководитель взаимодействует с педагогическими работниками школы, а также 

работниками учреждений дополнительного образования,  учреждений культуры и спорта  

с целью расширения образовательного пространства, направленного на развитие и 

воспитание личности учащихся, создания условий для самовыражения и  самореализации 

детей. 

         Деятельность других работников школы  (заместителей директора по ВР, УВР, 

педагога-психолога, учителей-предметников,  социального педагога, библиотекаря) 

осуществляется  в соответствии с их  должностными обязанностями в рамках 

разработанных и реализуемых в образовательном учреждении воспитательных программ 

и проектов, представляющих собой единство   учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы основной образовательной программы 

начальной школы.  

        Реализация внеурочной  деятельности через  систему  дополнительного образования 

– целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ (Программ внеурочной 

деятельности), оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ.  

Плюсы  дополнительного образования заключаются в том, что оно предоставляет 

широкий выбор для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности самоопределения и самореализации ребенка.  

Одним  из главных преимуществ   школы    в плане  реализации Программы   

внеурочной деятельности обучащихся является то, что образовательное учреждение  

расположено  вблизи с ДЮСШ,  ЦДБ.  Это дает  возможность привлечения к  организации 

внеурочной деятельности учащихся не только педагогов школы, но и других   

квалифицированных специалистов,  возможность включения детей в творческую, 

художественную, спортивную  и другие виды деятельности по интересам  детей. 

Основная цель  сотрудничества школы с  учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта  в рамках реализации Программы внеурочной 

деятельности – расширение  условий для всестороннего развития личности обучающихся, 

создание благоприятной  пространственно-развивающей среды, способствующей  их  

успешной социализации.   

 Отношения с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и 

других заинтересованных организаций  могут строиться на: 
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• договорной основе (заключение письменного Договора) по проведению занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы и учреждений дополнительного образования; 

• устном соглашении о сотрудничестве в рамках реализации внеурочной деятельности в 

других формах (библиотечные уроки, выставки, беседы,  конкурсы, фестивали. Игры и 

т.д.). 

Рабочие программы внеурочной деятельности  ориентируются на основные 

направления внеурочной деятельности, определенными  ФГОС НОО.  Программы  имеют 

определенную структуру: пояснительная записка, которая включает цели, задачи 

обучения, воспитания и развития детей по реализуемому направлению внеурочной 

деятельности; особенности реализации программы (формы, виды деятельности, режим и 

место проведения занятий; количество часов и их место в учебном плане); планируемые 

результаты (определение уровня воспитательных результатов;  определение 

универсальных учебных действий, формируемых в ходе реализации программы); 

тематический план (темы аудиторных и внеаудиторных занятий,  формы организации 

внеурочной деятельности,  количество часов (аудиторные/внеаудиторные; 

теория/практика)); содержание программы (краткое описание тем: теоретические и 

практические занятия); список литературы (для учащихся, для педагога); приложения. 

       При разработке рабочих программы внеурочной деятельности учитывается то, что 

главным результатом обучения и воспитания  является формирование универсальных 

учебных действий, направленных на способность воспитанников самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса. 

Внешние связи и партнерство 

Общее управление процессом внедрения будет осуществляться Министерством 

образования и науки Челябинской области. Методическую поддержку будет оказывать 

методический центр отдела образования.  К работе в рамках  механизма реализации 

внеурочной деятельности будут привлекаться родители, сотрудники ЦДБ и ДЮСШОР, 

городской и школьный музеи, ГОиЧС,  Дворец автомобилестроителей, ДЮЦ «Надежда», 

ДЮЦ «Бригантина», КДМ, ГИБДД. 

Материально-техническое  и информационно-методическое обеспечение 

реализации Модели внеурочной деятельности 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия первоклассников в школе проводятся в 

одну смену. Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя 

спортивными залами со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой.  

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет.  

Информационное обеспечение 

  Имеется медиаотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», «Мир природы» (Наглядное 

пособие по естествознанию для младших школьников), «Уроки биологии Кирилла и 

Мефодия», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу. 

Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическую поддержку при реализации проекта будут оказывать 

Министерство образования Челябинской области, Челябинский институт повышения 

квалификации учителей, ГМО учителей начальных классов.  

Сотрудничество с родителями  в рамках реализации Программы 
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Сотрудничеству  с родителями  в рамках реализации Программы внеурочной 

деятельности отводится важное значение.  Предполагаемые формы взаимодействия: 

Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнований, 

турниров, походов, поездок; помощь в разработке и реализации Программ внеурочной 

деятельности) 

Совместное участие родителей и детей в различных видах и формах внеурочной 

деятельности 

Поддержка и  сопровождение  ребенка в выборе направлений дополнительного 

образования, форм и видов внеурочной деятельности.  

Участие родителей в жизнедеятельности школы  является добровольным  на основе 

ст. Конституции,  Закона об Образовании и  договора  между  ОУ и родителями (лицами 

их заменяющими).  
Внеурочная деятельность организуется образовательным учреждением на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Риски, трудности и проблемы в реализации программы 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты внедрения Проекта 

ФГОС можно выделить следующие: 
Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение средств из внебюджетного  фонда  

низкая мотивация педагогов из-за недостаточной 

материальной поддержки 

Стимулирование педагогов на основании «Положения о 

стимулирования» 

 недостаточное количество в школе необходимых 

специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 

образования и 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов  Интернет-пространства  

недостаточная методическая подготовка педагогов проведение методических занятий, участие в форуме 

внедрения ФГОС, связи с другими участниками 

внедрения, прохождение курсовой подготовки 

Планируемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования   ориентированы на достижение определенных воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь  

 (1-2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности  реализации внеурочной деятельности.  

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 
№ Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

1 Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проба 

(участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевым акцентом,  

занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия 

спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

2 Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный  или творческий клуб, агитбригады,  смотры-

конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии,  инсценировки, 
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концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое 

дело), трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, трудовой отряд, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

3 Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, внешкольные акции, 

конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная дискуссия с участием 

внешних экспертов;  социально-значимые, трудовые, творческие, художественные акции в 

социуме (вне школы), выступление творческих групп самодеятельного творчества;  

социально-образовательные проекты,  спортивные и оздоровительные акции в социуме, 

поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

Планируемые личностные результаты: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 понимание и осознаний  взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

 осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье; 

 умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

 сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

 сформированные   представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 приобщение к разумной физической активности, сформированная  потребность 

заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

Духовно-нравственное направление: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; 

сформированная коммуникативная компетенция; 

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-познавательной  деятельности  и  

творчеству;  

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности; 

 сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 
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 сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями  (поиск, переработка, выдача информации); 

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

 способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

 освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в 

повседневной практике взаимодействия с миром;  

 формирование внутреннего субъективного; 

 понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

эмоционально реагировать на негативные  проявления в  детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность  

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,  на нравственно-этических 

началах; 

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное направление: 

 овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание  социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированные  позитивные отношения  школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  сформированное 

ценностное  отношение  к социальной реальности в целом; 

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков  самостоятельного социального действия; 

 сформированные компетенции социального взаимодействияс обществом, общностью:  

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

 умение коммуникативно взамодействовать  с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного  и 

межкультурного общения; 

 ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 
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3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых документов: 

- Конвенция о правах ребенка: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

-комплексный план формирования и реализации современной модели образования в 

Российской Федерации на 2009-2012 годы и на плановый период до 2020 года; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения; 

- СанПиН 2.4.2.1178-02; 

- типовое положение об образовательном учреждении; 

- локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МАОУ 

«СОШ №21»: 

1. Устав образовательного учреждения; 

2. Приказ об организации образовательного процесса в 1-4 классах; 

3. Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся МАОУ «СОШ №21»; 

4. Положение о сайте образовательного учреждения; 

5. Положение о формах получения образования; 

6. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

• 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 общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в 

таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

0/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

соответствует 

требованиям к 

уровню 
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административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет, либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

квалификации 

Заместитель 

руководите

ля 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

0/3 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Соответствуют 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

0/16 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

Соответствуют 

требованиям к 

уровню 

квалификации 
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деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

0/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствуют 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

0/3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствуют 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

0/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 
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компетентности 

обучающихся. 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

0/2 Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учѐту и 

контролю не менее 3 лет. 

Соответствуют 

требованиям к 

уровню 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей 

стажѐрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 
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обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся. 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 
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позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся.  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности. 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира. 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога). 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции. 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся. 

1.4 Общая культура. Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость. 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— не стремится избежать 
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оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом. 

эмоционально-напряжѐнных ситуаций. 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности. 

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся. 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном 

возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности. 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение. 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно-

значимую. 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность Глубокое знание предмета — Знание генезиса формирования 
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в предмете 

преподавания. 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных. 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания. 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения. 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов). 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации. 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск. 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе. 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом. 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях. 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений. 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности. 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путѐм 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие. 

6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании. 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога. 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке. 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося. 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 
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решения задачи). 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности. 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций. 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 
 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справка: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 



 386 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении может быть 

осуществлена по следующей форме. 

3.3.2.Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 
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КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности образовательного учреждения к введению  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 21»  

Миасского городского округа 
Планируемое количество первых классов на 1 сентября 2012 г.: 4 класса 

Критерий 

Показатели 

Оценка 

показателя 
Подтверждение 

да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

Наличие плана-графика 

введения ФГОС.  
1  Степень реализации в 

соответствии со сроками 

Создание в 

общеобразовательном 

учреждении рабочей группы 

по введению ФГОС НОО 

1  Приказ о создании рабочей 

группы по введению ФГОС 

НОО и утверждении 

Положения о рабочей группе. 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

1  Перечень документов, 

включенных в банк. 

Адрес страницы школьного 

сайта, на которой размещены 

документы. 

Внесение изменений в 

«Положение о системе 

оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации» в части 

введения комплексного 

подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

1  Протокол(ы) заседания(й) 

органов, на которых 

рассматривались вопросы 

внесения изменений в 

«Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации», 

приказ о внесении изменений в 

Положение, Положение с 

указанием изменений и 

дополнений. 

Издание приказов по 

общеобразовательному 

учреждению: 

  Проекты приказов по МОУ. 

 О переходе ОУ на 

обучение по ФГОС НОО; 
1  

 О разработке 

образовательной программы 

на 2011-2015 уч. год; 

1  

 Об утверждении плана-

графика ОУ по повышению 

уровня профессионального 

мастерства педагогических 

работников; 

1  

 О проведении 

внутришкольного контроля 

по реализации ФГОС НОО; 

1  

 О внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителя начальных классов, 

заместителя директора по 

УВР, курирующего 

1  
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реализацию ФГОС НОО, 

педагога дополнительного 

образования, тьютора (при 

наличии). 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

общеобразовательного 

учреждения с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности 

образовательного процесса 

(например, положения о 

культурно-досуговом центре, 

информационно-

библиотечном центре, 

физкультурно-

оздоровительном центре и 

др.). 

1  Приказ(ы) об утверждении 

локальных актов, перечень 

локальных актов, локальные 

акты. 

Разработка 

ООП НОО  

образовательно

го учреждения 

В структуру основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования (ООП 

НОО)  включены: 

1  Протокол(ы) заседаний 

рабочей группы о разработке 

ООП НОО.  

 пояснительная записка; 1  

 планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования; 

1  

 система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы. 

1  

 программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД) у 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования; 

1  

 программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

обязательной части 

учебного плана: 

  

 русский язык 1  

 литературное чтение 1  

 иностранный язык 1  

 математика 1  

 окружающий мир 1  

 музыка 1  

 изобразительное 

искусство 

1  

 технология 1  
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 физическая культура 1  

 программы учебных 

предметов, курсов части 

учебного плана, 

формируемые участниками 

образовательного процесса; 

1  

 программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

на ступени начального 

общего образования; 

1  

 программа 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

1  

 программа 

коррекционной работы; 

1  

 учебный план 

начального общего 

образования (1-4 классы); 

1  

 план внеурочной 

деятельности; 

1  

 система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

1  

Утверждение ООП НОО 

общеобразовательного 

учреждения на заседании 

педагогического совета. 

1  Протокол (выписка из 

протокола) заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении 

основной образовательной 

программы начального общего 

начального образования ОУ. 

Получение экспертной 

оценки ООП НОО  
  Наличие экспертного 

заключения. 
Соответствие 

должностных 

инструкций ра-

ботников ОУ 

нормативным 

требованиям  

Должностные инструкции 

работников ОУ 

переработаны с учетом 

ФГОС НОО и Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих. 

1  Приказ об утверждении новых 

или переработанных 

должностных инструкций. 

Соответствие 

списка 

учебников и 

учебных 

пособий для 

начальной 

школы ФГОС 

НОО 

Заявка на обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем. 

1  Наличие заявки из перечня 

приобретаемых учебников за 

счет средств областного 

бюджета. 

Проект приказа об 

утверждении списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 1-м классе в 

2011-12 уч.г.  

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии 
1  Информация:   

-наличие доступа к ЭОР, в т.ч. 
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с ФГОС НОО. размещенных в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР; 

-укомплектованность 

библиотеки печатными 

образовательными ресурсами 

(с указанием %) по всем 

предметам учебного плана; 

-наличие фонда 

дополнительной литературы (с 

указанием %): детской-

художественной, научно-

популярной, справочно-

библиографической, 

периодических изданий. 
Установление 

заработной 

платы и прочих 

выплат 

работникам ОУ 

в соответствии 

с НСОТ 

Разработка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок и размеры 

премирования в 

соответствии с новой 

системой оплаты труда. 

1  Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные акты. 

Наличие 

модели 

организации 

образовательно

го процесса с 

учетом 

внеурочной 

деятельности 

Определение оптимальной 

модели организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающей 

вариативность внеурочной 

деятельности обучающихся. 

1  Описание модели организации 

образовательного процесса. 

Включение в 

план 

методической 

работы 

вопросов 

введения 

ФГОС НОО 

Разработка плана (раздела 

плана) методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС НОО. 

1  План методической работы 

(раздел плана, в части 

сопровождения введения 

ФГОС НОО). 

Владение учителями 

начальных классов 

современными 

технологиями организации 

образовательного процесса. 

1  Большая часть педагогов 

может создавать 

педагогические ситуации с 

целью развития и коррекции 

уровня подготовки и развития 

обучающихся: гибко 

перестраивать свою 

социальную и ролевую 

позиции; решать стихийные 

ситуации, выявлять, 

предупреждать и разрешать 

конфликты; применять 

способы физиологической и 

психологической разгрузки 

при создании благоприятного 

психологического климата. 

1  Большая часть педагогов 

владеет ИКТ технологиями и 

использует их в 
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образовательном процессе. 

1  Большая часть педагогов 

владеет способами 

организации интерактивных 

форм обучения (диспут, 

дискуссия, проектирование, 

решение проблем, игры …) и 

использует их в 

образовательном процессе. 

1  Большая часть педагогов 

владеет способами 

организации разнообразных 

форм деятельности 

школьников (экскурсии, 

путешествия, исследования, 

эксперименты, выставки, 

пленэры, экспедиции, 

походы…) и использует их в 

образовательном процессе. 

1  Большая часть педагогов 

владеет современными 

методиками диагностики 

уровня развития школьника, 

использует их в 

образовательном процессе, в 

том числе для внесения 

корректировки в рабочие 

программы. 

Создана система поддержки 

и развития педагогических 

инициатив. 

1  В ОУ регулярно проводятся 

конкурсы педагогов («Лучший 

учитель», «Лучшая 

методическая разработка» и 

т.д.). 

 

1 

 В ОУ имеется «банк 

продуктивного 

педагогического опыта». 

1  Педагоги начальных классов 

ОУ представляют свой опыт 

на конференциях, семинарах, 

форумах регионального и 

муниципального уровня. 

1  В ОУ разработана система 

морального и материального 

поощрения педагогов. 
Повышение 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов  

Составление плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации учителей 

начальных классов (по мере 

введения ФГОС НОО). 

 0 Доля учителей начальных 

классов, прошедших 

повышение квалификации по 

вопросам введения ФГОС 

НОО на 30.05.2012 г. 
Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Оснащѐнность 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии 

с требованиями к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

1  Информация об оснащѐнности 

общеобразовательного 

учреждения (Приложение к 

карте самооценки)*. 

*эталонный - допустимый 

уровень – 1 балл 
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оборудованию учебных 

помещений. 

*критический уровень – 0 

баллов 

Наличие развивающих зон 

для обеспечения 

образовательного процесса. 

1  Перечень развивающих зон с 

указание № кабинетов. 

Информацион-

ное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Информирование 

участников 

образовательного процесса 

и общественности по 

ключевым позициям 

введения ФГОС НОО в 

МОУ. 

1  Протоколы родительских 

собраний, конференций, 

заседаний органа 

государственно-

общественного управления, на 

которых происходило 

информирование родительской 

общественности. 

Публикации в СМИ, на сайте 

МОУ. 

Наличие в Публичном 

докладе 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО. 

 0 Адрес страницы сайта, на 

которой размещен Публичный 

доклад общеобразовательного 

учреждения. 

 Итого: 50   
 Уровень готовности: высокий  

Интерпретация полученных результатов 

Для определения уровня готовности общеобразовательного учреждения к 

введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в зависимости от полученного в ходе самооценки результата необходимо 

использовать приведенную ниже таблицу. 

Количество баллов 
Доля от максимально  

возможного количества баллов (%) 
 

Уровни готовности 

10-17 20-34 Низкий 

18-25 35-50 Ниже среднего 

26-35 51-70 Средний 

36-43 61-86 Выше среднего 

44-50 более 87 Высокий 

3.3.3.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 
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— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 
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создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

3.3.4. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

  Изменения в имеющихся условиях МАОУ «СОШ№ 21» определены требованиями 

ФГОС к реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с ними в ОУ:  

 разработана  и утверждена основная образовательная программа начального общего 

образования;  

 приведена в соответствии с требованиями ФГОС нормативная база ОУ (внесены 

необходимые изменения в Устав, разработаны локальные акты, изданы приказы по 

организации введения ФГОС, изменен учебный план начальных классов, финансовые 

документы и т.п.);  

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС должностные инструкции 

педагогических работников ОУ;  

 определен список учебников и учебных пособий в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях;  

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся;  
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 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС;  

 ведется экспериментальная работа по теме: «Создание условий для индивидуальной 

траектории развития школьника, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям в условиях перехода на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты»  

 разработан план поэтапного повышения квалификации всех педагогических 

работников по мере введения ФГОС;  

 обеспечены кадровые, финансовые, материально- технические, информационные и 

иные условия реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Сентябрь 

2010 г. 

Изучение документов федерального, 

регионального уровня. Регламентирующих 

введения ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Сентябрь 

2010 г. 

Октябрь 

2010г. 

Издание приказов по ОУ: 

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС 

НОО; 

 О разработке образовательной 

программы на 2011 - 2015 учебный год 

 Об утверждении плана-графика ОУ по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 О проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС НОО; 

 О внесении изменений в должностные 

инструкции учителя начальных классов, 

заместителя директора по УВР, курирующего 

реализацию ФГОС НОО, педагога 

дополнительного образования, тьютора (при 

наличии) 

Директор  В течение 

2010-2011 

учебного 

года 

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и новыми тарифно-

квалифицированными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ 

(Единый квалифицированный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел «Квалифицированные 

характеристики должностей работников 

образования»), 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Октябрь 

2010 г. 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы НОО МАОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

Сентябрь 

2010 г 

Октябрь 
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«СОШ № 21». 

В структуру основной образовательной 

программы начального общего образования 

включены: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ; 

 программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы;  

 учебный план начального общего 

образования (1-4 классы); 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

группа 2010 г 

Ноябрь 

2010 г. 

Декабрь 

2010 г. 

Январь 

2011 г. 

Февраль 

2011 г. 

Март 2011 

г. 

Март, май, 

июнь 

2012г. 

Утверждение основной образовательной 

программы НОО школы на заседании 

педагогического совета 

Директор  Март 2011 

г. 

Получение экспертной оценки основной 

образовательной программы НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Сентябрь 

2011 г. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО и 

Федеральным перечнем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Март 2011 

г. 

Внесение изменений в «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, 

личностных. 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Март 2011 

г 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в соответствии с 

новой системой оплаты труда. 

Директор  Август 

2011 г. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. (Приказ министерства 

Директор  Август 

2011 г. 
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здравоохранения и социального развития РФ 

от 14.08.2008 г. № 424н «Об утверждении 

Рекомендаций по заключению трудового 

договора с работником федерального 

бюджетного учреждения и его примерной 

форме») 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Организация курсовой подготовки учителей 

начальных классов по использованию в 

образовательном процессе современных ИКТ-

технологий (заявка на обучение) 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Март 

2011г.  

Создание Совета и рабочей группы по 

организации введения ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Октябрь 

2010 г. 

Разработка проектов локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса (положения о 

центрах, учебных кабинетах). 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Март 2011 

г. 

Формирование заявок ОУ о потребностях в 

учебно-методических комплексах для 

реализации ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Март 2011 

г. 

Обеспеченность ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Март 2011 

г 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Формирование плана-графика повышения 

квалификации работников ОУ на текущий 

учебный год и последующие 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

ВР  

В течение 

учебного 

года 

Методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Сентябрь 

2011 г. 

Посещение совещания для заместителей 

руководителей МОУ по вопросам введения 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

В течение 

учебного 

года 

Создание банка данных по владению 

учителями начальных классов современными 

технологиями организации образовательного 

процесса 

Руководитель 

ШМО  

В течение 

учебного 

года 

Создание системы поддержки и развития 

педагогических инициатив 

Заместитель 

директора по 

УВР  

В течение 

учебного 

года 

Посещение консультации по созданию 

рабочих групп и формированию планов-

графиков по обеспечению введения ФГОС 

НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Ноябрь 

2010 г. 

Посещение консультации по определению 

списка учебников и учебных пособий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Декабрь 

2010 г. 

Январь 

2011 г. 

Посещение совещания с заместителями 

руководителей «Оказание содействия в 

подготовке локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ в соответствии 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Январь 

2011 г. 
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с требованиями реализации ФГОС НОО 

Участие в круглом столе по вопросам 

внедрения ФГОС в практику начальной 

школы. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Февраль 

2011 г. 

Посещение городского семинара на базе МОУ 

СОШ № 11 «Современный урок в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

декабрь 

2011 г. 

Посещение семинара «Программа 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Апрель 

2011 г. 

Корректировка программ по 

здоровьесбережению в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Апрель 

2011 г. 

Проведение Педагогического совета по 

введению ФГОС НОО. 

Директор  В течение 

учебного 

года 

Посещение консультации по разработке 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

ОУ 

Директор  

 

Июнь 2011 

г 

Июль 2011 

г. 

Участие педагогов школы в обсуждении 

вопросов, связанных с реализацией ФГОС  

Заместитель 

директора по 

УВР  

В течение 

учебного 

года 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Информирование участников 

образовательного процесса и общественности 

по ключевым позициям введения ФГОС НОО 

в МОУ 

Администрация 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Наличие в Публичном докладе ОУ раздела, 

содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС НОО 

Администрация 

школы 

Сентябрь 

2011 г. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Оснащенность общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

Директор  В течение 

учебного 

года 

Создание развивающих зон для обеспечения 

образовательного процесса 

Директор  В течение 

учебного 

года 

Мониторинговые 

мероприятия 

Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов МОУ требованиям 

ФГОС НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Ноябрь 

2010 г. 

Январь 

2011 г 

Проведение собеседования по вопросам 

готовности ОУ к введению ФГОС НОО 

Директор  Январь 

2011 г. 

Апрель 

2011 г. 

 

План внутришкольного контроля по реализации ФГОС  

№ 
Цели и содержание 

контроля 

Субъекты 

контроля 

Сроки 

 контроля 

Методы сбора  

информации 

Документы, 

подлежащие 

контролю 

I Соответствие нормативно-правовой базы ОУ требованиям ФГОС НОО 
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1 Формирование банка 

нормативно-правовой 

документации 

Директор, 

зам.директора 

январь 

2011 

Изучение 

документации 

Законодательные 

документы, 

локальные акты, 

должностные 

инструкции 

2 Внесение изменений в 

Устав ОУ, 

обусловленных 

введением ФГОС НОО 

Директор  август2011 Изучение 

документации 

Устав ОУ 

3 Степень подготовки 

руководителей ОУ к 

введению ФГОС НОО 

Директор, 

зам.директора 

Февраль-

март 2011 

Изучение 

документации 

Карта 

самоанализа 

4 Проверка создания в 

ОУ рабочей группы по 

введению ФГОС НОО 

Зам.директора Ноябрь 

2010 

Изучение 

документации 

Приказ, 

положение 

5 Степень подготовки 

рабочей группы к 

разработке проекта 

модернизации ступени 

начального общего 

образования 

Зам.директора, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Январь-

апрель 

2011 

Собеседование 

с членами РГ, 

изучение 

документации 

Приказ о 

распределении 

обязанностей 

6 Разработка плана-

графика введения 

ФГОС НОО 

Зам.директора, 

руководитель 

 рабочей 

группы 

Декабрь 

2010  

Изучение 

документации 

Приказ, план-

график 

7 Разработка формы 

договора о 

предоставлении 

общего образования 

ОУ 

Директор 

Зам. директора 

Июнь 

2011 

Изучение 

документации 

Приказ, договор 

8 Разработка 

«Положение о системе 

оценок, формах и 

порядке проведения 

промежуточной 

аттестации» в части 

введения комплексного 

подхода к оценке 

результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

Зам.директора Июнь 

2011 

Изучение 

документации 

Приказ, 

положение 

II Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ 

9 Разработка 

пояснительной записки 

ООП НОО 

Зам.директора, 

руководитель 

 рабочей 

группы 

Июнь-

август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, ПЗ 
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10 Определение 

планируемых 

результатов ООП НОО 

Зам.директора, 

руководитель 

 рабочей 

группы 

Июнь-

август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, 

протокол,  

документ 

11 Составление учебного 

плана НОО (1-4 

классы) 

Зам.директора,  

руководитель 

 рабочей 

группы 

Июнь-

август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, 

протокол, 

Учебный план 

12 Разработка программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

Зам.директора,  

руководитель 

 рабочей 

группы 

Июнь-

август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, 

протокол, 

программа 

13 Разработка программ 

учебных предметов 

Зам.директора, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Июнь-

август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, 

протокол, 

программа 

14 Разработка программы 

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся на 

ступени НОО 

Зам.директора, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Июнь-

август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, 

протокол,  

программа 

15 Разработка программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Зам.директора, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Июнь-

август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, 

протокол, 

программа 

16 Разработка системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов освоения 

ООП 

Зам.директора, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Июнь-

август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, 

протокол, 

программа 

III Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

17 Проверка наличия 

локальных актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС НОО 

Зам.директора, 

гл.бухгалтер 

май-август 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы. 

Положения по 

НСОТ 

18 Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников ОУ  

Зам.директора, 

гл.бухгалтер 

Сентябрь 

2010 – май 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы. 

Положения по 

НСОТ 

19 Заключение 

дополнительных 

Зам.директора, 

гл.бухгалтер 

Апрель 

2011 

Изучение 

документации 

Приказы, 

доп.соглашения 
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соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

20 Предоставление 

информации о 

созданных в ОУ 

финансово-

экономических 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Зам.директора, 

гл.бухгалтер 

Апрель -

май 2011 

Изучение 

документации, 

Интернет-

ресурсов 

 

Страничка 

школьного  сайта 

IV Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

21 Соответствие 

кадрового обеспечения 

введения ФГОС НОО 

Зам.директора Март 2011 Изучение 

документации 

Должностные 

инструкции, 

приказы 

21 Разработка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

Директор Февраль 

2011 

Изучение 

документации 

План КПК 

23 Предоставление 

информации о 

педагогических кадрах 

ОУ 

Директор Апрель 

2011 

Изучение 

документации 

База данных 

VI Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

24 Соответствие 

материально-

технической базы ОУ 

действующим 

санитарным, 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОУ 

Зам. директора 

 по АХР 

Февраль – 

июнь 2011 

Изучение 

документации 

Реквизиты 

документов 

25 Наличие в ОУ 

информационных 

образовательных 

ресурсов 

Зам. директора 

 по АХР 

Февраль – 

июнь 2011 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

26 Разработка локальных 

актов, 

устанавливающих 

требования к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

Зам.директора 

 

Февраль – 

июнь 2011 

Изучение 

документации 

Положения, 

приказы 

27 Определение списка Зам. директора, Март 2011 Изучение Приказ,  список 
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учебников и учебных 

пособий в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

библиотекарь документации 

28 Формирование заявки 

на обеспечение ОУ 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

Зам. директора, 

библиотекарь 

Май 2011 Изучение 

документации 

Приказ, заявка 

29 Степень 

обеспеченности ОУ 

учебниками в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Зам. директора, 

библиотекарь 

Июнь 

2011 

Изучение 

документации 

Информационная 

справка 

30 Степень 

укомплектованности 

библиотеки печатными 

и информационными 

ресурсами 

Зам. директора, 

библиотекарь 

Июнь 

2011 

Изучение 

документации 

Информационная  

справка 

VII Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

31 

 

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС НОО 

Зам. директора Январь 

2011 

Изучение 

документации 

План, приказ 

32 Разработка плана 

работы по подготовке 

и введению ФГОС 

НОО 

Зам. директора Ноябрь 

2010 

Изучение 

документации 

План, 

приказ 

33 Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов 

в период перехода на 

ФГОС НОО 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

Апрель-

июнь 2011 

Собеседования 

с педагогами. 

Изучение 

документации 

Анкеты,  тесты 

34 Проведение 

анкетирования по 

изучению 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся НОО и 

запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана, 

включая внеурочную 

Зам. директора, 

кл. 

руководители 

Апрель-

май 2011 

Собеседования 

с родителями. 

Изучение 

документации 
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деятельность 

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО предполагает учет 

фактических показателей, сравнение их в динамике развития, проверку исходных 

предпосылок, а также методической и содержательной согласованности учебно-

воспитательного процесса, регламентируемого ООП НОО.  

Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения Программы и 

повысить эффективность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений 

от показателей и возможность внесения корректировки.  

Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС НОО.  

Новым содержанием контрольных действий, реализующих ВШК, являются для 

контроля:  

а) системы управления образовательным учреждением:  

 оценка уровня реализации требований ФГОС НОО к модели выпускника 

начальной школы, результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 мониторинг состояния системы управления введением ФГОС НОО в 

образовательном учреждении;  

б) работы с кадрами:  

 выполнение требований к уровню профессиональной квалификации, личностным 

качествам, состоянию здоровья педагогических и иных работников ОУ, 

работающих в условиях введения нового образовательного стандарта и оценка 

результативности их реализации;  

 диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников 

учреждения;  

 принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения (научно-

методической, социально-психологической, медицинской и других служб, 

корректирующих состояние работы с кадрами) по направлениям стандарта;  

в) работы с контингентом обучающихся:  

 диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся;  

 диагностика психофизиологического состояния детей;  

 диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической 

поддержке;  

 диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении;  

 ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто 

встречающихся у школьников.  

г) материально-технического и информационного оснащения, ремонта школьного 

оборудования:  

 оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и 

дидактических средств обучения требованиям стандартам и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса;  

 оценка степени обеспеченности электронными ресурсами,  

 анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; требований 

к оборудованию и учебным помещениям школы с учетом особенностей 

образовательного процесса;  
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 принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в школе;  

 организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения;  

 Ответственные  Сроки  

Реализация 

программы 

Администрация В течение года 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Психолог В течение года 

Внеурочная 

деятельность 

Зам.директора по ВР В течение года 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Зам.директора по 

АХР 

В течение года 

Программа 

коррекционной 

работы 

Зам.директора по 

УВР 

В течение года 

 
 


