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В соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. № 373, 

основная образовательная программа МОУ Гимназии №1 содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает: 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся, включающую 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1 Центрального района Волгограда» - основополагающий документ, который определяет 

приоритетные направления функционирования и развития школы, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Гимназия №1 (далее 

ООП НОО) разработана с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (Одобрено Федеральным учебно - методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Программа сформирована с учётом 

особенностей начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Все 

Полное название ОУ в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 Центрального 

района Волгограда» 

городской округ город 

- 

герой Во 

л 

гоград (муниципальное образование Волгоград) 

йона Волгограда» 

Тип Общеобразовательное учреждение 

Вид Гимназия 

Статус Юридическое лицо 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель 

Муниципальное образование  городской округ 

город - герой Волгоград (муниципальное 

образование Волгоград) 

 

Устав 

Устав муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1  Центрального 

района Волгограда» утвержден приказом от 

11.02.2015 № 204  руководителя департамента 

по образованию администрации Волгограда;  

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность ведется в соот-

ветствии с лицензией, выданной комитетом 

образования и науки Волгоградской области  

Серия  РО      рег. № 025200     от   24.08. 2011г.,           

срок действия - бессрочно. 

Год основания     год 

Адрес 

400012 , г. Волгоград, ул. им. Ткачева, 10 а 

телефон: (8-8442) 37-37-67 

адрес сайта:   

https://gymnasium1.oshkole.ru 

https://gymnasium1.oshkole.ru/
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компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с учетом 

содержания УМК, используемого на уровне начального общего образования: «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана: 

• на основе анализа деятельности образовательного учреждения, с учетом особенностей и 

традиций МОУ Гимназия №1; 

• с учетом образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

учащихся в сфере образования и воспитания; 

• в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Федеральном Законе от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Гимназия  №1 

направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся МОУ  Гимназия  №1  - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интел-

лектуальной элиты; 

• Волгограда — в укреплении, сохранении и развитии традиций города как крупнейшего 

научного и культурного центра Поволжья. 

 

1. Целевой раздел 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

   Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

учащимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

 

 

1.1    Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) МОУ Гимназия 

№1   разработана на основе: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373) с 
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изменениями; 

 приказа Минобрнауки РФ № 2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373» 

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

(постановление главного государственного санитарного врача  РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

- Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. №03 – 296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

- Методическими рекомендации по созданию условий для перехода начального звена 

общеобразовательной школы на работу по ФГОС второго поколения, с учетом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, особенностей 

школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также с учетом возможностей 

 учебно-методического комплекта  «Школа России». 

Образовательная программа начального общего образования  МОУ Гимназия № 1  

ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта 

учебников УМК «Школа России»  

  ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

 ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе  «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся, воспитанников 

Руководствуясь тезисом о «самоценности начального образования как фундамента всего 

последующего образования» (ФГОС НОО, с.4) ООП НОО ставит своей целью создать 

(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 

деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть 

самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями; 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 

системно-деятельностного подхода. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные 

действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование 

психологических новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют 

условия успешной учебной деятельности. 

• требования ФГОС НОО к планируемым результатам ООП НОО, в числе которых: 
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личностные результаты – готовность и способность учащихся 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 и гражданской 

идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе (через использование УМК «Школа России»): «развитие личности учащегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС НОО, с.6) 

и на комплексное решение следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС НОО к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих 

знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС НОО; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 

том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 

моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 

– укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач позволит заложить основы для последующей 

реализации миссии гимназии, обозначенной в программе развития: «Выпускник МОУ Гимназия 

№1, осознающий себя личностью, укоренен в духовных, культурных традициях 

многонационального народа России.  

Социально активный, осознающий глобальные проблемы современности и свою роль в их 

решении; носитель ценностей гражданского общества. 

 Креативно и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, готовый к 

выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы, способный к 

личностному выбору поступков, который готов нести за них ответственность, разделяющий 

ценности безопасного здорового образа жизни и уважающий других людей.» 

 Реализация данной миссии обеспечивается и за счет использования совокупности  системно-
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деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего 

подходов при организации обучения на начальной уровне, являющихся дидактической основой 

УМК «Школа России». 

Таким образом, основу организации образовательного процесса составляют принципы, 

реализуемые в УМК «Школа России»: 

– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  различных 

сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах)  с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся 

личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно.  

 Методической основой ООП НОО  является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России», в котором приоритет отдается 

частично-поисковым и исследовательским методам, которые отражены в приемах наблюдения, 

разноплановом рассмотрении объектов, их сравнении, преобразовании и конструировании. 

Активно используется метод моделирования: устанавливается соответствие между предметными, 

вербальными, графическими, схематическими и символическими моделями.  

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащегося; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника, предусматривающее 

принятие им моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащегося. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 осуществить новые подходы к моделированию открытого образовательного пространства 

школы; 

 смоделировать целостное событийное образовательное пространство как пространство 

личностно-ориентированной учебной деятельности; 

 создать и апробировать систему комплексного мониторинга качества образования. 

 

Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования 

через УМК «Школа России»  реализуется двумя путями:  
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·        дифференциацией обучения (с использованием диагностики и специальной методики  ее 

оценки, разработанной авторами системы учебников  «Школа России»);  

·        организацией внеклассной деятельности, представленной рядом программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей, а также 

спецификой конкретной школы.  

  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

·        сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора 

и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи; 

·        умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; осознание своего незнания, 

умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью 

учебной задачи; 

·        целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и 

других познавательных процессов.  
  

Задачи  интеллектуального развития младших школьников в УМК «Школа России» 

реализуются через: 

·        Использование определенных образовательных технологий, обеспечивающих системно-

деятельностный подход и активизацию мыслительной деятельности обучающихся:  

-  Проблемное обучение; 

-  Технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

-  Технология интеллектуальных, сюжетно-ролевых игр (игр с правилами); 

-  Технология проектной деятельности (проектные задачи); 

-  ИКТ-технологии.  

        Использование оптимального сочетания урочной и внеурочной деятельности с 

использованием таких внеаудиторных форм организации образовательного процесса, как  

-  экскурсии, музейные уроки с участием живых свидетелей истории, учебные проекты, практики; 

-  виртуальные читательские конференции, виртуальные экскурсии, интернет-форумы, 

дистанционные турниры знаний.  

-  интеллектуальные и сюжетно-ролевые игры, социальные практики, учебные проекты.  

-  КТД.  

·        Введение курсов внеучебной и внеурочной деятельности, направленных на 

общеинтеллектуальное развитие младших школьников. 

 

Разработанная основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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; 
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·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия. 

 

Стратегические характеристики основной образовательной программы 

Ведущие идеи 

Личностно-ориентированное образование 

право каждого участника образовательного процесса на самореализацию, самобытность, 

автономию, свободное развитие. 

• образование должно обеспечивать полные условия для саморазвития каждого; 

• образование индивидуально по содержанию, формам, целям и продуктам, но является 

общественным по направленности и принципам организации; 

• все субъекты образовательного процесса должны рассматриваться как равноправные 

партнеры совместной деятельности. 

Индивидуализация учебного процесса 

Обеспечивается за счет самостоятельного выбора уровня учебных предметов, форм обучения, 

дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и направлений 

творческой, проектной, исследовательской деятельности. Эти предпочтения оформляются 

учащимися как образовательный заказ.  

Индивидуальные стратегии обучения 

Личностно-ориентированный подход реализуется через выстраивание индивидуальной стратегии 

обучения, основанной на прогнозе совместных действий ученика и учителя, определяющих 

ближайшую перспективу интеллектуального и личностного развития ученика в процессе изучения 

выбранного предмета или какой-либо предметной области. Она предусматривает оказание 

психолого-педагогической помощи и тьюторского сопровождения. 

Индивидуальный маршрут обучения -  конкретный план обучения каждого ученика, включающий 

совокупность дополнительных образовательных программ и курсов.  

Принципы проектирования и реализации индивидуальных стратегий: 

 Принцип актуализации учебной мотивации требует оказания педагогической помощи 

ученику в осмыслении им выбора учебного предмета и осознании личностного смысла его 

изучения; 

 Принцип субъектной позиции ученика предполагает привлечение ученика к активному 

участию в целеполагании, в планировании и оценке результатов своей учебной деятельности; 

 Принцип смещения акцента с обучения на учение предполагает перенос центра тяжести на 

самостоятельное овладение учебной информацией из разных источников, 

экспериментирование и решение задач, выполнение творческих заданий; 

 Принцип ориентации не столько на усвоение новой информации, сколько на ее творческую 

переработку требует от учителя включения специальных заданий с целью развития умений 

мыслительной деятельности, обогащения исследовательского опыта ученика. 

 

Пространство  рефлексии  
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Система педагогического сопровождения движения учащегося по своей индивидуальной 

траектории предполагает организацию условий для рефлексии точек самоопределения: успехов и 

неудач в достижении желаемых результатов, способов и средств их достижения. К таким 

условиям можно отнести рефлексивные возможности образовательного процесса: возможность 

формулирования, пересмотра и изменения учащимися своих образовательных целей; анализа 

своих достижений на фоне сверстников и др. 

В качестве основных метапредметных результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования стандартом определены 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной   деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной образования новым 

образовательным стандартом определены следующие: рефлексии. 

В качестве оценки результатов освоения образовательной программы предлагается использовать 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: самоанализ и самооценка, 

портфолио. 

 самооценка - формирование умения понимать причины успеха и неуспеха; 

 рефлексия - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Определяя в качестве образовательных результатов, достигаемым в событийных режимах, 

личностный и деятельностный прирост каждого школьника, педагогический коллектив школы 

работает над созданием специально выстроенного пространства рефлексии, которое позволит всем 

участникам образовательного процесса: 

 обнаруживать собственные успехи и дефициты; 

 ставить задачи на собственное продвижение; 

 находить или создавать ресурсы для этого. 

Особенности первого уровня общего образования  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

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

особенности: 
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•  центральные психологические новообразования, формируемые на данной уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

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

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

•  развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Приоритетные Направления системы работы с одаренными детьми: 

Условия развития одаренности 

Обеспечение условий создания социальной ситуации развития учащихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

Организационные условия 

Организация  особых концептуальных подходов к организации работы с одаренностью ребенка 

(принципы тьюторского сопровождения): 

 Работа с образовательным заказом семьи; 

 Вариативность и избыточность образовательного пространства учебной и внеурочной 

деятельности (научное общество учащихся, проектная деятельность, система 

дополнительного образования, клубная деятельность, платные образовательные услуги, 

каникулярные сборы, лагерные смены, профильные отряды) 

Педагогические условия 

 Конструирование содержания обучения на основе учета индивидуальной направленности; 

 Широкое применение активных методов и технологий обучения; 

 Создание пространства рефлексии, самооценки, психолого-педагогической поддержки. 

Направления совершенствования системы работы с одаренными детьми: 

 усложнение учебного содержания; доминирование развивающих возможностей учебного 

материала над его информационной насыщенностью; отработка навыков практического 

использования знаний; развитие творческого мышления; максимальное расширение 

кругозора; 

 становление высокой степени самостоятельности учащихся; развитие критичности 

мышления; доминирование собственной исследовательской деятельности; 

 сочетание индивидуальной и коллективной форм деятельности; ориентация на 

соревновательность; актуализация лидерских возможностей. 

В образовательном учреждении широко используются возможности самостоятельной работы 

учащихся в школьном центре информационных технологий через предоставление школьникам 

права учиться самостоятельно методами погружения и самоподготовки с использованием 

элементов дистанционного образования. Для реализации повышенного интереса школьников в 

учебных предметах, поддержки детских инициатив, направленных на поиск средств и способов 

достижения учебных целей, подготовлены и систематизированы материалы по основным разделам 

учебных программ на электронных носителях.  

По мере движения школьников к уровню основного общего образования увеличивается 

специально выделенное время на самостоятельную работу. 

Использование эффективных образовательных технологий 
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Важнейший принцип работы школы – ориентация на обновление методов обучения, 

использование эффективных образовательных технологий. Основной подход к организации 

образовательного процесса в школе, определенный программой развития,  заключается в 

следующем: путь каждого ученика, который обеспечивает школа, должен быть приспособлен к 

его (ученика) индивидуальным особенностям и целям, которые он себе ставит, к его реальным 

проблемам, способностям и возможностям. Принцип: не ученик должен приспосабливаться к 

образовательной среде, а среда должна соответствовать ученику является ведущим. Учет 

индивидуальных особенностей ученика ведется для того, чтобы понять, какой путь обучения ему 

предложить, чтобы он эффективнее мог достичь своих жизненных целей. 

Технологии личностно-ориентированного обучения как основа моделирования 

образовательной среды. 

Педагогическая поддержка как личностно-ориентированная педагогическая технология, 

представляющая собой систему приемов и методик, особую деятельность педагога по содействию 

ученику, по созданию условий для адекватного и оптимального саморазвития его субъектности, 

сотворения собственного образа жизни является стержневой в организации образовательной 

среды школы. Педагогическая поддержка призвана способствовать свободному, естественному и 

самостоятельному прогрессивному развитию субъектности ученика. Основным содержанием 

здесь выступает индивидуализация – система средств, способствующая осознанию растущим 

человеком своего отличия от других. Индивидуализацию можно представить как деятельность 

педагога и самого ученика по выявлению, сохранению и развитию того единичного, особого, 

своеобразного, что заложено в данном человеке от природы или того, что он приобрел в 

индивидуальном опыте. В школе функции сопровождения ученика должны занять равную, а 

иногда и доминирующую позицию по отношению к функции передачи знаний. Как сделать так, 

чтобы дети почувствовали вкус успешной учебы? Необходимо открыть в ребенке качества, 

которыми его наделила природа. Лучше, если ребенок сможет открыть их в себе сам. 

Педагогика сотрудничества Принцип сотрудничества должен распространяться на все виды 

отношений участников образовательного процесса. Сотрудничество учителя и ученика в школе 

складывается из последовательно сменяющих друг друга стадий: опека и наставничество (школа I 

уровня), партнерство и сотрудничество (школа II уровня), содружество (школа III уровня). Общие 

вопросы построения равноправных отношений в любой деятельности должны стать для детей 

предметом освоения, и, соответственно, специальным полем деятельности педагогов школы. 

Основные направления педагогики сотрудничества являются основой для организации 

образовательного процесса школы. 

Гуманно-личностный подход к ребенку – в центр образовательной системы необходимо поставить 

развитие всей целостной совокупности качеств личности. 

Дидактический активизирующий и развивающий комплекс – содержание обучения 

рассматривается как средство развития личности, а не как самодовлеющая цель школы. 

Концепция воспитания – превращение школы знания в школу воспитания; актуализация личности 

школьника; гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей; развитие творческих способностей ученика; возрождение национальных и культурных 

традиций; сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

Педагогика окружающей среды – ставит школу в ведущее положение среди других институтов 

воспитания, считаю двумя другими социальными институтами семью и социальное окружение. На 

первый план выдвигаются идеи сотрудничества с родителями. 

Педагогические технологии в становлении компетентностной модели обучения 

Знаково-контекстное обучение 

Технология ставит целью обеспечить условия для развития активной позиции ученика в учебно-

познавательной деятельности, облегчить процессы его профессионального самоопределения. 

Педагоги школы видят необходимость в переносе акцента с обучающей деятельности педагога на 
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познавательную деятельность ученика; в переходе к новым способам межличностного 

взаимодействия и общения в системах «педагог – ученик», «ученик – ученик»; в обеспечении 

психолого-педагогических условий и форм учебной деятельности, которые способствовали бы 

развитию общих и профессиональных способностей, социальных качеств личности, приобретению 

опыта творческой деятельности.  

Активное обучение 

Проблемы активности личности в обучении – одна из актуальных в педагогической науке и в 

образовательной практике задача.  

Проблемное обучение 

Проблемное обучение – это тип обучения, элементы которого прочно вошли в педагогическую 

практику школы. Учителя, систематически создавая проблемные ситуации и организуя 

деятельность учеников по решению учебных проблем, стремятся к обеспечению оптимального 

сочетания самостоятельной поисковой деятельности школьников с усвоением готовых выводов 

науки. Основной элемент данной технологии – проблемная ситуация. Виды проблемного 

обучения: научное творчество (теоретическое исследование); практическое творчество 

(постановка и решение практических учебных проблем); художественное творчество 

(художественное отображение действительности на основе творческого воображения). Наукой 

доказано, что учебные ситуации, противоречащие каким-то принятым представлениям, 

заставляют учащихся включиться в творческий поиск и приобрести творческий опыт. 

Следовательно, вторая сторона компетентности – это опыт индивидуальной творческой 

деятельности. Он нарабатывается в учебных ситуациях, требующих от учеников нестандартных 

творческих действий. 

Интегративное обучение 

Особое место среди эффективных педагогических технологий, которые широко применяют 

педагоги школы,  занимает интегративное обучение. Такой подход способствует восстановлению 

целостных представлений о картине мира. Интеграция знаний на основе междисциплинарных 

связей дает возможность воссоздать на новом, более высоком уровне целостное видение проблем, 

ситуаций, явлений. Технология способствует становлению мировоззренческой позиции, 

формированию системного, диалектического типа мышления. Предметы смежных наук часто 

объединяются в блоки, объединенные принципом синхронизации содержания учебного материала.  

Игровые технологии 

Игра – вид деятельности особо любимый нашими учениками. Еще активнее предстоит 

использовать следующие виды игры: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, 

драматизации и др. 

Модульное обучение 

Обучающий модуль – логическая и завершенная форма части содержания учебной дисциплины, 

усвоение которой должно быть завершено соответствующей формой контроля знаний, умений и 

навыков, сформированных в результате овладения обучающимся данным модулем. Модульное 

обучение, позволяющее создавать ситуации «погружения» в предмет, открывают новые 

возможности в становлении активной позиции ученика. 

Информационные технологии 

Вступление человечества в стадию информационного общества делает умение работать с 

информацией одним из важнейших умений для современного человека, а значит и для школы. 

Общей педагогической задачей становится формирование универсальных учебных умений, среди 

которых можно выделить следующие: умение определять цели учебно-познавательной 

деятельности; умение выбирать источники информации, адекватные этим целям; умение 

представлять результаты познавательной деятельности в форме, соответствующей учебной 
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ситуации. В процессе обучения с помощью ИКТ учащийся учится работать с информацией, 

повышается мотивация учения, возрастает эффективность самостоятельной работы. 

Мультимедиа технологии – совокупность аппаратных и программных средств, которые 

обеспечивают восприятие человеком информации одновременно несколькими органами чувств. 

Технологии находят широкое применение в ходе организации проектной деятельности 

школьников. 

Дистанционное обучение 

Возможные формы: тестирование; общение с педагогами и тьюторами; система информирования.  

Здоровьесберегающие технологии  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения в школе определены через 

следующие принципы: принцип оздоровительной направленности; принцип комплексного 

междисциплинарного подхода к обучению; принцип активного обучения; принцип формирования 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих.  

 

Педагогические технологии в образовательном процессе школы 

 на уровне начального общего обучения 

Реализуемые методики  

и технологии 

 

Формы организации 

 

Знаково-контекстное обучение Самостоятельная работа 

Игровые формы занятий 

Научно-исследовательская работа,  

Практика, проектирование 

Активное обучение 

 

Мозговая атака, круглый стол. 

Проблемное обучение Постановка и решение практических учебных проблем 

Художественное отображение действительности  

Интегративное обучение Интегрированные курсы, модули, уроки,  

образовательные события 

Игровые технологии 

 

Игры предметные, сюжетные, ролевые, деловые,  

имитационные, драматизации и др. 

Модульное обучение 

 

Учебные модули 

Информационные технологии Мультимедиа технологии                         

 Дистанционное обучение 

Здоровьесберегающие технологии Рассказ, беседа, демонстрация. 

Познавательная игра. 

Воспитательные, просветительские и образовательные 

программы. 
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Системно-деятельностный подход в  образовательном процессе  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; требованиям 

информационного общества, инновационной экономики; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания, путей их достижения; обеспечение 

роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение), форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательные ресурсы социальных партнеров 

Переход на новые стандарты образования потребовал от педагогического коллектива школы 

отработки принципов организации внеурочной и внешкольной деятельности с использованием 

возможностей расширения образовательного пространства,  создания его открытой модели путем 

привлечения ресурсов социальных партнеров школы в реализации совместных программ:                                                                                                                               

Библиотеки Центрального района 

Музеи Волгограда 

Волгоградский планетарий 

МОУ ЦДТ Центрального района 

Муниципальное учреждение здравоохранения поликлиника №15 
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Центр патриотического воспитания «Истоки» 

Подростковые клубы Центрального района 

Создание культурно-образовательного комплекса «Школа – социальное окружение» призвано 

обеспечить становление у учеников начальной школы образовательной мобильности — умения 

находить и максимально использовать все возможные ресурсы для собственного образовательного 

движения в разных культурных областях. 

Участие учащихся и их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды  

Каждый ребенок имеет собственную программу образования и развития. Для того, чтобы ребенок 

учился соединять свою заинтересованность, активность и ответственность, необходимо 

обеспечить право ученика на выбор и самоопределение в учебной и внеурочной деятельности  в 

содержании и порядке изучения темы, подготовке проекта, в форме отчетности и оценивания. Уже 

в начальной школе ребенок должен научиться ставить перед собой цель, планировать свои 

действия для ее решения, самостоятельно оценивать свою деятельность. Для этого необходимо 

участие в жизни ребенка педагогов с тьюторской позицией (классного руководителя, учителя-

предметника, педагога дополнительного образования и т.д.), которые помогут осуществить 

навигацию в образовательном пространстве учебной и внеурочной деятельности, сделать это 

пространство для ребенка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального 

экспериментирования. Это становится возможным через организацию системной работы с 

образовательным заказом семьи и обеспечение участия в этой деятельности всего педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

Работа с образовательным заказом семьи - педагогическая деятельность по индивидуализации 

образования, направленная на прояснение образовательных мотивов и интересов ребенка, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, 

формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося. Предметом работы педагога 

является обеспечение становления субъектного поведения участников образовательного события. 

Тьюторское сопровождение реализации образовательного заказа семьи направлено на различные 

виды опыта, осваиваемого в процессе школьного воспитания: 

 осознанный выбор и самоопределение школьника в области смыслов учения;  

 ответственность перед самим собой, родителями за результаты процесса обучения; 

 самостоятельность школьника в организации учения в школе и дома; в реализации 

общественно-полезных дел; 

 рефлексия, стремление и готовность анализировать процесс и результаты продвижения по 

самостоятельно выбранному образовательному маршруту; опыт адекватной оценки своих 

достижений. 

Родители начинают играть более активную роль в организации школьного уклада, убедившись в 

том, что именно они — заказчики образования их детей. Перед педагогами школы стоит задача 

создания общего поля заботы о каждом ребенке, развитии демократического школьного 

сообщества. Организация работы с образовательным заказом семьи обеспечивает родителям право 

участвовать в принятии решения по поводу обучения ребенка, выбора форм его обучения, дает 

возможность обогатить родительский опыт, взглянуть на своего ребенка со стороны, увидеть его 

на фоне ровесников. 

Открытое партнерство и сотрудничество с родителями отражает все стороны жизнедеятельности 

школы: 

 в образовательном пространстве взаимодействия – работа с образовательным заказом 

семьи; 
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 в организационном пространстве взаимодействия – работа органов соуправления как модели 

совместного, публичного принятия и выполнения управленческих решений, путь к системной 

демократизации  школы; 

 в досуговом пространстве взаимодействия – обеспечение культурно-образовательной 

деятельности. 

Планируемые результаты по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению,  а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Система критериев оценивания качества образования 

 положительная динамика академической успеваемости учащихся (итоговая и текущая 

аттестация, контрольные срезы); 

 развитие интеллектуально-познавательной сферы: ощущение, восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение (психологические диагностики, анкетирование, 

наблюдение); 

 становление ключевых компетенций: учебно-познавательной, информационной 

(психологические диагностики, анкетирование, наблюдение); 

 состояние здоровья участников образовательного процесса: учащихся (анкетирование, 

собеседование, медицинский осмотр, медицинское обследование, самооценка, опрос 

родителей) и педагогов (анализ результатов медицинского осмотра и диспансеризации). 

Система критериев оценивания образовательного пространства 

 становление субъект – субъектных отношений, удовлетворенность педагогов, учащихся и 

родителей организацией образовательного процесса (опрос, интервьюирование, 

собеседование, анкетирование, наблюдение); 

 сформированность педагогического коллектива, наличие подготовленных и 

мотивированных педагогических кадров (анкетирование, собеседование, наблюдение). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы  

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
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начального общего образования представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей образования и отражают общую идеологию стандарта:  

 ориентацию на результаты образования,  

 подход к стандарту как к общественному договору,  

 ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта: 

 базисного учебного плана; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий; 

 системы оценивания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учебного предмета с 

учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной 

специфики школьников; 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения 

учащимися основной образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми учащиеся могут успешно 

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

отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 

освоения учащимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают формирование 

у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения 

предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение базового уровня («Выпускник научится»).  Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей 

уровне. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, 

в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода 

заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

учащимися и повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные 
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или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения 

данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих ступенях обучения. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными функциями: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 

отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, учащихся); 

 служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от 

текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними 

службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, ожидаемые 

учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно действия - когнитивные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику содержания данного 

предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательного процесса. 

Модель и структура планируемых результатов, соответствует основным подходам к разработке стандарта: 

его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата образования как 

индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения 

универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой 

основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущности 

учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного подхода. Задания базового 

уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в 

которых учащиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым 

результатам, достижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение 

учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для 

установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания повышенной 

сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия 

учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не являются обязательными для 

отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие 

ему задания используются как при итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в 

неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования. 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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 учащегося, 

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,  
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 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 её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  

выпускники приобретут умения: 

 учитывать позицию собеседника (партнёра),  

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,  

 адекватно воспринимать и передавать информацию,  

 отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; •  учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

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

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 
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людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 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, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по сданным 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 
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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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Личностные результаты 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Принятие образца 

«хорошего 

ученика»; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

внешние мотивы; 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как собственных, 

так и окружающих 

людей; 

Знание основных 

моральных норм; 

установка на 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе и 

принятие образца 

«хорошего ученика»; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

Основы гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

Способность к самооценке 
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здоровый образ 

жизни; 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей; 

Знание основных 

моральных норм; 

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 

сопереживание им. 

внешние мотивы; 

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; 

Развитие этических 

чувств – стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального поведения; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи; 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

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 

на основе критерия 

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; 

Развитие этических чувств 

– стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи; 

Знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального 

сознания как переходного 

от доконвенционального к 

конвенциональному 

уровню; 

установка на здоровый 

образ жизни; 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой; 
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сопереживание им. Эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникативн

ые 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничеств

е; 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

Задавать вопросы; 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

Владеть 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и 



28 

 

диалогической 

формой речи. 

видит, а что нет; 

Задавать вопросы; 

Контролировать 

действия 

партнёра; 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

Владеть 

диалогической 

формой речи. 

Познавательные Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

и схемы для 

решения задач; 

Строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме; 

Проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификаци

ю по заданным 

критериям. 

 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач; 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

Основам 

смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов; 

Проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач; 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

Основам 

смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

Проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

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 
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Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Обобщать, т.е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

Устанавливать 

аналогии; 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

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, 

сериацию 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, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза; 

Устанавливать 

аналогии; 



30 

 

Владеть общим 

приёмом решения 

задач. 

Регулятивные Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

Различать 

способ и 

результат 

действия; 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

Различать способ 

и результат 

действия; 

Выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й, громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

Различать способ 

и результат 

действия; 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных 

ошибок; 

Выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й, громкоречевой 

и умственной 

форме. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

Планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

Различать способ 

и результат 

действия; 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

Вносить 

необходимые 
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коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учёта характера 

сделанных 

ошибок; 

Выполнять 

учебные действия 

в 

материализованно

й, громкоречевой 

и умственной 

форме. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных 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, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее 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; 
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– 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 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 



33 

 

– 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. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся 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. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
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разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 



35 

 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– 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 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 
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– 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, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

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

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

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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 родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

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

способы действий, помогающиепредотвратить её 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

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

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
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формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

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

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы;  
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– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
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– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

1.2.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

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

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

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 следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. Ведущая целевая установка 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 
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учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Сроки реализации программы: 4 года. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая 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, программы общеобразовательных учреждений авторов М. И. Моро, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой «Математика. 1 – 4   классы» М.: Просвещение, 2014 . 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

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 
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счёта, 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 приёмы 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 неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 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 её 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 

её решения; самостоятельно составлять задачи. 

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. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 
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воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт 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. 

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 

создаёт 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. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию 

и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). 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, создаёт 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. 

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). 
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Требования к результатам обучения и освоения содержания предмета 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать 

на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 
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 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных 

учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 

и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 
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Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
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Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 

в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами 

и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 
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 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 
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 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 
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 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
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 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», 

используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 

видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
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 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований . 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (132ч) 

 

Подготовка к изучению чисел (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация (29 ч) 
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Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с 

делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (58 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = 

(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 действия без 

скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при 

вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (14 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (23 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение 

или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
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 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

2 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. 

Сравнение чисел. 
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Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и 

размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (73 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по 

часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; 

построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: 

устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Предметные результаты 
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Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 

1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
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 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждыйи 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

3 класс (136 часов) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 

0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью 

подсчета выбранной мерки. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 
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Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение (10 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: 

устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы 

счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

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

числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
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 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых 

в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
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Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс (136 ч) 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (13 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание (11 ч) 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в 2 – 4 действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение 

фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 
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Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и 

результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 
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 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., если то 

..., верно/ неверно, что ..., каждый, все, некоторые, не). 

1.2.6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
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России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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 
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восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

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

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
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– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



81 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 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, любви, взаимопомощи, 

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

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, 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 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 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; 
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научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 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 художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. МУЗЫКА 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
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Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

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

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ 

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

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать 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. 

 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, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

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

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 
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понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 
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ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

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

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

взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
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выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1 Общие положения 

Особенностями системы оценки и контроля  согласно требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования  являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учащихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

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

самооценка, наблюдения и др.; 
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 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и освоение 

новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Содержание оценки личностных результатов на уровне начального    общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося 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. 
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Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 

являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

  

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

 Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 
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Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа 

и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия 

до начала решения 

 

Уровни развития самооценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
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 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне 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 личностных результатов проводится на основе 

диагностик  успешности обучающегося с 1 по 4 классы.  
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ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

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

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся 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 и 

электронном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися 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 
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учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому 

языку, математике.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

В МОУ Гимназия № 1 используются следующие формы оценки  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация 

(семестр, год)  

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменный опрос 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

 

- доклад 

- творческая работа 

- контрольная работа 

- диктант 

- контроль техники 

чтения 

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 

 

 

 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий  

 

 

 

отчет 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Формы представления образовательных результатов: 

 В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания,  недопустимо 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается 

словесная объяснительная оценка. В течение учебного года учитель ведет систематический 

учет  усвоения основных вопросов курса каждым учеником, выбирая форму учета по своему 

усмотрению. По окончании учебного года все обучающиеся переводятся во II класс. 

Исключение составляют те из них, которые не усвоили основные разделы программы по 
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состоянию здоровья или по решению психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

ПМПК). Вопрос о возможности продолжения обучения таких обучающихся во II классе 

решается ПМПК. 

 ведомость успеваемости по предметам (2 класс со второго полугодия); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

учащимся (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; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД;   

Критерии оценивания:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Порядок итоговых оценочных  процедур. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования в основной школе.  

-Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности: 

            формальный (недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 65 % заданий 

базового           уровня, освоена внешняя сторона алгоритма, правила; 

базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания, 

построенные на базовом учебном материале,  освоена опорная система знаний и способов 

действий по предмету, необходимая для продолжения образования в основной школе.  

повышенный (функциональный) уровень - обучающимся продемонстрировано усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) 

для решения задач в новых условиях, новых структурах действия. 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов 
  В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды внутренней 

оценки результатов: стартовая диагностика, рубежная диагностика, текущее оценивание, итоговое 

оценивание и накопительная оценка. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется исходный 

(стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся при 

переходе с одной ступени образования на другую. 

На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, предусматривающий 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета первоклассником, включение 

учащегося в процесс самоконтроля и самооценки. 
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Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала и 

формирования универсальных учебных действий (далее УУД) по каждой крупной теме курса. 

Текущий контроль проводится  на первых этапах обучения по теме  и позволяет своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к их устранению. 

Порядок текущего оценивания. 

Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает диагностику 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Диагностика результатов личностного развития.  

Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование, 

педагогические наблюдения, системной работе по программе портфолио и т.д.). Диагностика 

предполагает проявление учеником личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей, проводится в виде не 

персонифицированных работ (не должны подписываться). Обобщение результатов проводится по 

классу в целом, индивидуальные достижения представляются на параде портфолио.  

 

Диагностика метапредметных результатов.  

Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих от учащегося 

выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных действий (ким по четырем 

предметам учебного плана).  

 

Диагностика предметных результатов.  
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике становятся 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учащимся в ходе решения своего продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п.  

Оценка достижения предметных результатов, ведется, как правило, в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение может проверяться в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе 

оценки (в форме «портфолио») и учитываться при определении итоговой оценки. 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 
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коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) 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, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

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

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МОУ Гимназия № 1 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае,  если полученные обучающимся, итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

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 текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 
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2.Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования; программу формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

 

2.1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У УЧАЩИХСЯ 

Цель  

обеспечение  системно-деятельностного  подхода в обучении  

Задачи  

 реализация  развивающего  потенциала  общего образования,   

 развитие  системы  универсальных  учебных  действий,   

 обеспечение становления у учащихся умения  учиться,  способности  к  саморазвитию  и  

самосовершенствованию.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров начального общего образования;  

 понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК  

 информационно-коммуникационные технологии - инструментарий УУД.  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования  

 требования к методам и организации оценки сформированности УУД 

 планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, реализацию развивающего потенциала общего образования, обеспечивающего 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования 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; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов и 

гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать 

им; 

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

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

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 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 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 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу  жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

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

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

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

 

 

2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

Способность учащегося 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 обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 
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строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операционных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимся всех компонентов учебной 

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

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

оценка).  

Функции универсальных учебных действий 

 обеспечение возможностей учащегося 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 её 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 её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

её 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.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 

виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 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 коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат 

совей деятельности, исходя из оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки». 

Познавательные универсальные учебные действия 

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.  

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, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
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 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов  разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Развитие системы универсальных учебных действия в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личности и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка 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 ребёнка регулировать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, проявляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и в неситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

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

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (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 определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции.  
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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. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. 

 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 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 обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

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

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 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, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственногосодержания 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 уровне 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 образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 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 
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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 учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

плана). 

«Математика и информатика». На уровне начального общего образования эта предметная 

область является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-сим- волических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
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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: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 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; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

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

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком 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 коррективов 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 
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

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

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

• 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 учащиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
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преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях  

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

одним из важных элементов формирования УУД  обучающихся на ступени начального общего 

образования. ИКТ применяться при оценке сформированности УУД. Важную роль играет 

создание информационно- образовательной среды в ОУ. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД  ИКТ  играют ключевую  роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипер-медиа-сообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание 

внеурочной деятельности школьников. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка 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. Начальное образование призвано решать свою главную задачу 

— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Авторский коллектив:  

Канакина В. П., Горецкий В. Г 

В основу построения курса положен линейный принцип обучения.  

Материал структурирован по блокам: «Как устроен наш язык» (даются основы лингвистических 

знаний), «Правописание» (формируются навыки грамотного письма) и «Развитие речи» 

(проводится систематическая работа над текстом, его структурой). 

Комплект для каждого класса включает: 

•  учебник (в двух частях) 

•  прописи 

•  пособие для учителя  

Общая характеристика учебного предмета. Язык играет в жизни общества и каждого 

человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях 

науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации 

человека как представителя национальности, народности, государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин Российской 

Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к 

истории и развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у 

учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 
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Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 

письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них 

научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное 

мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего 

мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть 

слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, 

но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными 

положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 

тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

  «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 
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алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах 

Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития 

логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию 

навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом 

обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее 

место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 
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целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

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

и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку выпускника 

начального общего образования 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
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 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов
1
; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

                                                 
1
 Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до максимально 

допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки достижения данного 

планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся конкретного класса, а также 

возможности дифференцированного контроля. 
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала). 

 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

(для четырехлетней начальной школы) 

Линия учебно-методических комплектов «Литературное чтение» 

Авторы:  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Материал курса развивает у школьников интерес к чтению, формирует начальный читательский 

опыт, умение слушать и слышать живое слово, воспринимать на слух и понимать прослушанные 

произведения, опираясь на иллюстрации к текстам. 

Комплекты для каждого класса включают: 

•  учебник (в двух частях) 

•  методическое пособие 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного 

чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного чтения построен с 

учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 

основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты 

учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» 

обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе 

с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются 

задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как 

искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 
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 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 

текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в нашей 

программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для 

дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой 

теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких 

разделов). 

Место литературного чтения в учебном плане. На изучение литературного чтения с 1 по 

4 класс отводится по 4 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня 

готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 

соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому 

языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на 

письмо — 4 часа и 1 час на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную 

область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного чтения заключается в том, 

что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: 

духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и 
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усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе 

(любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и 

т.п.). 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной школе закладывает 

фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех 

учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа 

обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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 учащегося, 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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; 
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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 для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

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 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
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оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Содержание курса 
 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической 

детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских 

отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 

одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 

разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата 

палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о 

животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» 

поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и 

духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 

воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), 

формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В первом 

полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного 

слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии 

проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 

литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 
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произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. Усложняются 

сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного 

слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

выпускника начального общего образования 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы 

с любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации 

своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, 

составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои 

действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или 

иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 
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 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить 

поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям 

и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 
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 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, 

кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых 

литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Авторский коллектив:  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова В.Эванс 
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“Spotlight -2»; 

Пояснительная записка 

Данная авторская программа создана на основе стандартов начального образования второго 

поколения, примерной программы начального общего образования по иностранному языку с 

учетом планируемых результатов начального общего образования. Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России и имеет 

все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в школе. 

УМК обеспечивает преемственность изучения английского языка в рамках начальной 

школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 11 класс). УМК для 2–4 классов рассчитаны на изучение 

предмета «Иностранный язык» 2 часа в неделю.  

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности 

информационного общества выдвигают особые требования к овладению иностранными языками. 

Центростремительные и центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, 

определяют специфику культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и 

ценности своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, 

толерантным отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность 

приобщить к этим идеям наших детей, растущих в условиях полиязычного и поликультурного 

мира, с самого раннего возраста. Иностранный язык как школьный предмет дает для этого 

богатейшие возможности, которые не всегда используются в полном объеме.  

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 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; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка. 

Содержание курса 

 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, 

находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному языку», 
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разработанной в рамках ФГОС НОО (2009 г.), что обеспечивает достижение учащимися 

планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями 

ФГОС НОО.  

1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В 

данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи 

(полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку). Распределение по 

годам обучения и детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе 

представлены ниже. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/гражданство); 

представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессия родителей.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный 

отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные 

кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с 

врачом).  

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

2.1. В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 
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Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

2.2. В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

2.3. В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

2.4. В русле письма 

Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

3. Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

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 речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложении (postcard), конверсии (play — to play).  

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. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 
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like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Некоторые 

глаголы в Present Progressive (Continuous). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, should, have to. Глагольные конструкции I’d like to…, to be 

going…. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 

существительных.   

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления).  

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

4. Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; 

некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также 

с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах.  

5. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

  пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

6. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме.  

В Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-ориентиры, 

определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного 

языка:  

 изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций;  

 в результате изучения английского языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо);  

 у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они 

освоят начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

 в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображение;  

 наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие 

школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений учащихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном 

процессе.  
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Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).
2
 

 

Метапредметные результаты  

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.).
3
 

 

Предметные результаты  

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
4
 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

                                                 
2
 Примерная программа по иностранному языку, в сб. «Примерные программы учебных предметов», М., 

Просвещение. 2010, с.110. 
3
 Примерная программа по иностранному языку, в сб. «Примерные программы по учебным предметам» , М., 2010. 

С.110. 
4
 Там же, с.110–112. 
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3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:  

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.  

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. 

Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
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 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

  находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 
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прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 

глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to be going 

to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 

в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
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 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

2.2.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

«Математика» 

Линия учебно-методических комплектов  

Авторский коллектив: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 

Содержание курса  обеспечивает высокий уровень математической подготовленности 

младших школьников, развитие их мышления и формирование устойчивого интереса к изучению 

математики и основ логики. Учебники включают материал дискуссионного характера. 

Комплекты для 1, 2, 3, 4  классов включают: 

•  учебник (в двух частях) 

•  методические пособия 
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Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические 

построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных 

классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса математики 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 
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 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и 

объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 
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Содержание курса 

 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов
*
 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов) 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 

знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; 

множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

                                                 
* Вводный раздел программы 1 класса. 
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Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение 

и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование 

свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений 

выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 

действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Длина ломаной и ее вычисление. 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины 

по известной доле ее значения. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 
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Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим 

способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 

схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 

решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее 

решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 

отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. 

Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация 

треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 

Логико-математическая подготовка 
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Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и 

неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе 

задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного 

высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 Планируемые результаты освоения программы по математике выпускника 

начального общего образования 
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 К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 
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— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:  

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 
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— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

  — сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

2.2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Интегрированный курс Автор: Плешаков А. А.  

 Курс способствует развитию личности школьника, учит взаимодействовать с природой, 

сверстниками, взрослыми, познавать себя. 

Комплекты включают: 

•   учебник (в двух частях) 

•   методику обучения 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009) по 

предметным областям «Естествознание. Обществознание. (Окружающий мир)» и используется 

для обучения в четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого типа.  

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и 

особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована 

и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в 

процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я».  

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели 

естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 

представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 

и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция 

заключается в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 
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природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, 

освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая 

функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие учащегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием 

им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. 

Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность 

учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника — целостность, 

нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных 

сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от 

одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция 

затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», 

но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие 

люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается 

представленностью знаний из различных предметных областей — природоведческие, 

географические, гигиенические, психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста 

знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также 

последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности 

удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных 

ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 

взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. 

Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — 

творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, 

искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный 

раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 

определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших 

школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о 

взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и 

животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, 

подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не только на 

отношение человека к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной 

экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно-

научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений 

широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой 

деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п. Все это 

обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 

естественно-научных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания обучения подчинялся 
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определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой 

деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу 

расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 

обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в 

дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о 

языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 

терминами и понятиями; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то 

есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование 

готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в 

программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое 

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш 

общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); 

«Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 

класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в 

разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 

класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура и 

искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена (исторические 
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эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и 

общество, в котором он живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета 

Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность 

содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, 

реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в 

основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не 

встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение 

развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при 

изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется на 

все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и 

творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, 

представленные в средствах обучения:  

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);  

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных форм, 

часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в 

учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего мира на 

уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на 

создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, 

предположения, которые становятся основой для появления у учащегося мотива познавательной 

деятельности и успешного учебного диалога.  

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания школьника, 

систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического периода развития 

нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь 

систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и создается возможность 

четко представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя Русь», «Московское 

государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная Россия». 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по классам: 1 

класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. Распределение 

часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение часов. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, исследовательские 

и творческие задания. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру выпускника 

начального общего образования 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:  

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

 — анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, 

условные обозначения на карте, плане;  
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— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 

Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:  

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного 

устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/. 

2.2.2.6. ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

2.2.2.7.   

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики 4 класс 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.       

 Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской 

этики») для 4 класса  разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009г. № 

373.  

 Программы общеобразовательных учреждений « Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 Авторской программы А. А. Шемшурина под редакцией Т. Д. Шапошниковой. 

Издательство «ДРОФА».  

 требований ФГОС, в соответствии с «Концепцией духовно - нравственного развития и 

воспитания», «Планируемыми результатами образования» 

        Для реализации рабочей программы используется    учебник «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. 

Москва,  «Просвещение»,2014г. 

  Количество часов: 

1 час в неделю. Всего : 34 часа 
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Используемый учебно-методический комплект 
 

Учебник 
Методические пособия, 

литература 

Пособия для   обучающихся 

литература 

Шемшурина А.И. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций/ - М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для 

учителя. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Книга для родителей. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Шемшурина А.И. 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс: учебник  для 

общеобразоват. Организаций/ - М.: 

Просвещение, 2014. 

-  

 

 Цели : 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

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

Задачи : 

- знакомство обучающихся с основами  светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

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

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-  развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Планируемые результаты на выходе 4 класса 

Личностные результаты  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур ;  
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Предметные результаты  

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России;  

 первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

 

2.2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Автор: Неменская Л. А 

В основе изложения материала — современный интегрированный полихудожественный подход, 

опирающийся на передовые идеи различных художественных школ с учетом предпочтений детей 

в художественно-творческой деятельности. 

•  «Изобразительное искусство». 1–4 классы 

Пояснительная записка 

Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные положения 

творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические подходы и методологические основания программы опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии 

образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики 

искусства в области художественного образования школьников, научно-методические концепции, 

технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых 

имен, тенденций, произведений искусства.  

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру 

общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного процесса), 

требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих 

полихудожественное развитие школьников.  

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора 

развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 
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самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении 

с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости 

и культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в 

искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;  

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 

произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем 

мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 

зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, 

приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, 

восприятия разных видов искусства.  

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства 

является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 

работы, которые определяются следующим образом.  

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий 

продукт.  

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной всеядностью, 

интересом к разным каналам информации. Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. 

Начало освоения изобразительно искусства связано с формированием у детей умения наблюдать 

за окружающими предметами, природой, людьми, животными и насекомыми (разнообразием 

цвета и формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью 

работы является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать предметный 

мир и природу; развивать чувство пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть 

мира). Практическая изобразительная задача первого года обучения — умение переносить 

наблюдения в творческий продукт. В этот период идет активная работа по освоению (формата) 

пространства листа. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте способствует 

активному развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению интереса к 

непосредственному окружению ребенка, формирует умение работать с дистанционными 

материалами и инструментами, изучению и сознательному использованию информации из 

различных источников (книги, журналы, видео-, фото- и киноматериалы, Интернет, реклама, 

газеты, словари и др.). 
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2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: от предметов и явлений 

близких, знакомых, происходящих рядом к вопросам освоения человеком пространства Земли, к 

возможным вариантам освоения и создания своего пространства, сочинение своего мира, 

используя сказочные сюжеты.  

Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). Население окружающего мира 

людьми и их перемещение в пространстве земли. Немаловажным является развитие и обогащение 

чувственной сферы (богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на основе освоения 

сказочного мира превращений, волшебных изменений и преображений, существующих в сказках 

(изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, настроения). Создание 

фантастических образов, вариативность решения художественной задачи. Одна из основных задач 

второго класса — расширение цветовой палитры ребенка и обогащение палитры художественных 

материалов.  

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять спектр собственно 

изобразительных задач, помогает знакомить школьников с творчеством художников разных стран, 

работающих в разных материалах, разных видах деятельности, в том числе с архитекторами, 

дизайнерами; способствуют быстрому нахождению визуального ряда по изучаемой теме, 

расширению диапазона исторических и культурологических данных; развивают интерес к 

техническим формам работы по изобразительному искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. Материал 

вводит ученика в разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества любого 

художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра. Они 

многообразно, последовательно и логично раскрываются перед учащимися через художественные, 

профессиональные понятия, через их отображение как в творчестве художника, так и в 

произведениях других видов искусства.  

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. 

Формирование представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и профессии; 

социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в 

этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, 

композиционного мышления, активизация форм и способов порождения замысла. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, 

любознательности, интереса к природным объектам. Разнообразие видов компьютерной графики в 

творческой деятельности детей способствует расширению творческой самостоятельной 

деятельности детей; способствует активному и продуктивному общению по поводу искусства; 

дает возможность включать в процесс обучения исследовательских заданий и проектных форм 

работы, что развивает способность аргументированной защиты своей точки зрения, формирует 

умение слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет 

спектр общеобразовательных понятий, знаний из различных областей наук и является активным 

средством самосовершенствования. 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природного ландшафта (региональный 

компонент). Формирование понятия — освоение человеком принадлежащего ему природного 

ландшафта (национальный образ мира, человек в среде): человек — природа — культура 

(региональный компонент).  

Расширение и обогащение представления о пространстве. Формирование понятия и 

представления о национальной культуре: природа, климат, географические условия, особенности 

труда, культуры, обычаев, народного искусства, характера жилища (народной архитектуры). 

Национальный дизайн, эстетика мира вещей. Закладываются основы проектного мышления. 

Использование ИКТ на занятиях способствует становлению мировоззрения ученика, его 

нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры родного края и 

культуры разных народов; воспитывают уважение к другим национальностям.  
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Предложенная в программе тематика направлений работы и заданий достаточно широка, 

что позволяет педагогу увеличивать количество часов на изобразительное искусство исходя из 

возможностей и особенностей школы (например, в школах с углубленным изучением 

образовательной области «Искусство»).  

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко 

реагирующий на внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние 

социальные и культурные изменения (объективный фактор);  

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в 

отношения человека и природы;  

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач 

развития. 

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в 

художественном образовании школьников, педагогического творчества учителя, поскольку 

предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого поиска, 

инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе 

художественных материалов, формах работы с детьми. В основе программы дано максимальное 

проявление самостоятельности и активной личностной позиции педагога. В ней приведены 

примерные задания, которые ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и 

творческих заданий, форм и видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы 

организации процесса обучения, темы заданий и учебно-методический материал программы могут 

стать основой работы учителя при любом количестве учебных часов в неделю. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;  

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества 

в художественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству:  
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1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи;  

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в 

природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на 

другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его 

истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог;  

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов;  

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;  

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; представления об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства;  

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства;  

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет 

и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в 

котором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 
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6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение 

к художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства 

2.2.2.8. МУЗЫКА 

Программа предмета «Музыка» для начальной школы 1-4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования  

учебник Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина  « Музыка»  в рамках образовательной 

системы «Начальная школа XXI века». 

 В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования - 

формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжение образования в основной школе; воспитание умения учиться - 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач: индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Каждый предмет имеет свою специфику, и очень важную роль в процессе воспитания и 

развития личности ребенка играет предмет «Музыка», так как он направлен на формирование 

образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-

ценностного отношения к миру. Одной из важнейших задач образования в начальной школе 

является формирование функционально грамотной личности, обладающей не только 

предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению слышать и видеть прекрасное в жизни и в 

искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формировать свое 

мнение о них, а также - умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (индивидуальной и \коллективной). Эти 

навыки и умения обогащают внутренних мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и 

дают им возможность более осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

Главной целью предмета музыки в начальной школе является формирование основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре, 

как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Главная задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

На уроках музыки при реализации компетентного, личностно-ориентированного и 

деятельного подхода, решаются еще ряд следующих задач: 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
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творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве. отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о её взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высоко-художественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Основные виды универсальных учебных действий предмета «Музыка» 

1.Осмысление человеческих чувств и неразрывной связи между чувством и действием 

человека в конкретной жизненной ситуации. 

2. Знание моральных норм, умение выделить нравственный аспект поведения героев оперы, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

3.Ориентация в социальных ролях, межличностных отношениях и построение жизненных 

планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

 Поиск и выделение необходимой информации, применение знаково-символических 

действий, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме.  

 Извлечение необходимой информации из прослушанных музыкальных фрагментов.  

 Анализ музыкальных образов с целью выделения характерных черт, выбор оснований и 

критериев для сравнения, установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, доказательств, выдвижение гипотез и их 

обоснование 

 Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем.  

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, свободное владение монологической и диалогической формами речи. 

          Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству, как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру - важнейшие линии развития личности ученика 
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средствами учебного предмета музыки. Формирование целостных представлений о музыке будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

фактов и явлений в музыке. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики ролевых игр, межпредметных 

интегрированных предметов. 

       Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом МОУ Гимназия 

№1, примерными программами начального общего образования предмет «Музыка» изучается с 1 -

го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка» 

 

Целенаправленная организация и планомерное формирование содержания музыкальной 

учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: 

- реализация творческого потенциала 

- готовности выражать свое отношение к искусству 

- становлению эстетических идеалов и самосознания 

- позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и 

профессиональному музыкальному творчеству - направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-

нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, малой Родине и 

семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, развиваются 

способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся обуславливается характером организации 

их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. 

Одним из результатов обучения предмета «Музыка» является осмысление и 

присвоение учащимися начальной школы Системы ценностей: 

Ценность добра - осознания себя как части мира, в котором люди соединены 

многочисленными связями, и осознания законов нравственной жизни. 

Ценность общения - понимать важность общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви к 
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природе через тексты художественных и научных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности напевности и 

музыкальности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность духовной истинны - осознание ценности научного и духовного познания культуры 

человека. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих корней, 

формирование позитивного отношения к семье, близким, уважения к старшим. 

Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие 

целеустремленности, ответственности, самостоятельности. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране, ее истории, языку, культуре, ее народу.       Личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования,  должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

 Это: 

- укрепление культурной, этнической, и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа. 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой. 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимидействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач в том числе и музыкальных. 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание 

и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

К метапредметным результатам обучающихся, относятся освоенные ими при изучении 

музыкального искусства, универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 Это: 

Познавательные: 

Регулятивные: 

Коммуникативные: 

- умение наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия.  

- умение ориентироватться в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в жизни микро-и макро социума (группы, класса, школы, города, региона) и др. к 
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- способность к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор 

способов решения проблем поискового характера.  

- умение применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства .  

- умение планировать, контролировать и анализировать собственные учебные действия, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия.  

- навыки совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромисса, 

распределение функций и ролей.  

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии.  

Предметные требования включают освоенный учащимися в ходе изучения предмета Музыка 

опыт специфической для этой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 Это: 

Основные предметные требования к уровню подготовки учащихся начальной школы: 

1 КЛАСС  

- развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям. 

- побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров. 

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения. 

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике. 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение песен. 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера. 

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах. 

- освоение элементов музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

                                                              2 КЛАСС 

- развитие у учащихся эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке духовной, классической и современной. 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония), жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл. 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в музыкальном языке, об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности). 
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- развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, кантилены, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение а капелла, пение хором, в ансамбле и др). 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкальноритмических движений, а также элементарного музицирования на детских 

инструментах. 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных). 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях. 

3 КЛАСС 

- обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов, сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 

композиторов. 

- накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными). 

- выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным по 

сравнению с предыдущими годами обучения миром музыкальных образов. 

- совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (комнозитор - 

исполнитель - слушатель). 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, 

вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 

концертного исполнения. 

- совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды), развитие навыков свободного 

дирижирования. 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

форматах детского мизицирования, развитие ассоциативно-образного мышления и творческих 

способностей учащихся, развитие умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 

4 КЛАСС 

- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ. 

- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и композиторской) в 

сравнении с музыкой других народов ближнего и дальнего зарубежья. 

- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержания, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе. 

- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям. 

- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье. 
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- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 

разных видах музыкальнопрактической деятельности. 

- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

создание информационных презентаций на заданную музыкальную тему. 

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, живопись, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-

образного мышления. 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

Основные виды учебной деятельности младших школьников 

Слушание музыки 

- опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и 

средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение 

- самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизаций. Инструментальное музицирование 

- коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация). Музыкально-пластическое движение 

- общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластический образ. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкальнопластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений 

- театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игр-драматизаций. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных видов искусств. 

                                Содержание учебного предмета «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б.Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать 

основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку опирается, 

естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а 

школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает 

такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с 

ее неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и 

программно-методическое сопровождение предмета (учебник, тетрадь для музыкальных записей, 

нотная хрестоматия, видео и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте 

начального общего образования: 

Общими целями образования предмета «Музыка» являются - ориентация на развитие 
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личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса. 

Задачами образования являются - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражение в творческой 

деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения. 

Широкий интегративный контекст программы «Музыка» (связи с предметами 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») 

придает больший объем в восприятии и усвоения содержания программного материала. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов- классиков, 

охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов- песенников. Отбор музыкальных произведений 

осуществлен с учетом их доступности, художественной выразительности, очевидной 

образовательной и воспитательной направленности. Академический материал подобран в 

соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках урочной деятельности. Сочинения 

(или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более 1-2 мин. для 1 классов, 

а для 2 классов - 2-3 минуты. В 3и 4 классах слушание музыки занимает до 4-5 минут в 

зависимости от жанра музыкального произведения. 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка, 

рассказывается, что музыка звучит всюду - в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в 

кино, в театре. Происходит развитие главной темы: «Как можно услышать музыку». Знакомит 

учащихся с детским музыкальным фольклором (колыбельная песня, загадки, пословицы, 

народные игры). Это позволяет естественно вводить учащихся в более сложные 

художественные явления, например былину, сказочные фрагменты оперы («Руслан и 

Людмила»). 

Содержание 2 класса раскрывает более глубоко музыкальную картину окружающего мира, 

рассказывается, какая роль играет музыка в жизни человека. Содержание уроков углубляется за 

счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других художественных явлений. 

Происходит развитие и углубление таких тем как «Три кита в музыке - песня, танец, марш», 

«Основы музыкальной грамоты», «Что музыка может выражать». Весь учебно-воспитательный 

процесс на уроках пронизывает опыт музыкально-творческой деятельности, который 

приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и инструментальном 

исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении 

музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства. 

Содержание 3 класса также раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка, Но 

содержание уроков углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и 

других художественных явлений. Происходит развитие и углубление таких тем как «Песенность, 

танцевальность, маршевость», «Основы музыкальной грамоты», «Формы музыки». Весь учебно-

воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт слушания музыки, в вокально-хоровом и 

инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных 

импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусств и 

между музыкой и стилями композиторов разных национальностей и стран. Учащиеся получают 

представление об интонации, как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах ее 

построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, 

симфонии. 
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В 4 классе акцентируется проблема главной темы: «Музыка моего народа» , связанная с 

многообразием музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-

патриотическая тема, духовная музыка). Учащимся дается представление о композиторской и 

народной музыке. Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания на 

музыкальную интонационность, на различные музыкальные формы. Школьники знакомятся с 

музыкальной культурой России, Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, 

Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные 

стили. Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт слушания музыки, в 

вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими 

видами искусств и между музыкой и стилями композиторов разных национальностей и стран 

(через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и т.д.) 

 В результате изучения предмета музыка выпускник начальной школы к 

окончанию 4 класса должен: 

 знать/понимать 

• слова и мелодию Гимна России; 

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

• названия изученных жанров и форм музыки; 

• народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров. 

 уметь 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, 

темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

Выпускник получит возможность научиться (используя приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• грамотному восприятию художественных образцов народной, классической и современной 
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музыки; 

• правильному вокально-хоровому исполнению знакомых мелодий и песен; 

• элементарному музицированию на различных музыкальных инструментах 

2.2.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

Авторы курса — Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Цель программы  ––  достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в начальной школе благодаря специально подобранному и выстроенному 

содержанию курса и его методическому аппарату. Заложенная в программе интерактивная 

методика освоения курса учащимися обеспечивает максимальное развитие их познавательной 

самостоятельности, способности решать разнообразные интеллектуальные и практические задачи, 

готовности к преобразовательной деятельности. 

Комплект включает: 

•  программу 

•  учебник 

•  рабочую тетрадь 

•  методическое пособие 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-

первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное 

изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных 

технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие 

учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 

традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов 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.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их 
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в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 

учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, 

за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт 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. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) 

и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

●  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 
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и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, 

об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности.  

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических 

потребностей. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания 

и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, 

разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 

знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники 

расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 

инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 

этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных 

отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и 

создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 

представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, 

использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения 

парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также 

представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и 

негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром 

внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом 

рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 
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 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром 

природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе 

обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, 

особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия);  

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 

производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.  

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Планируемые результаты освоения программы по технологии выпускника 

начального общего образования 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 
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неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать ее 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 
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 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 
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 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 2.2.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Авторы: В.И. Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 

Учебник, 1–2, 3 – 4  классы  

Пояснительная записка 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009). Она рассчитана на четыре года обучения, что 

определяет содержание образования и организацию образовательного процесса учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования. 

Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры учащихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, а также на 

личностное развитие и формирование учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 

Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно 

установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, метапредметные и 

предметные), является выделение основных образовательных направлений для каждой уровне 

обучения. 

Основными направлениями начального общего образования являются: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а также в области 

саморегуляции своего организма (телесных, интеллектаульных и психофизических особенностей) 

для повышения качества жизни. 
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Программа и учебники для учащихся 1–2-х и 3–4-х классов  подготовлены в соответствии с 

материалами стандарта и концепцией физического воспитания, что позволяет реализовать все 

заложенные в них требования. 

В процессе освоения учебного материала данной области достигается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, 

законах и закономерностях развития и совершенствования его в окружающем мире, 

социокультурном пространстве, адаптации в образовательной среде. 

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах учебных 

учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность, а также для 

учащихся разного уровня физического, психического и интеллектуального развития, согласно 

медицинским показаниям. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю Программа ориентирована на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздравсоцразвития РФ, 

требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Федерации» в сфере образования и 

Конституции РФ, гарантирующие право каждого на образование «общедоступность, бесплатность 

и качество основного общего образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях».  

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и 

социокультурную цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека.  

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи 

учебного предмета:  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях;  

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;  



177 

 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, 

правильной осанкой и культурой движения;  

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей;  

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.  

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 

образования по физической культуре» и отражают основные направления педагогического 

процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, практической и 

физической подготовкой школьников.  

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся 1–4 классов.  

К таким факторам относятся: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета «Физическая 

культура» будет реализовано: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях;  

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладения новыми, с повышенной координационной сложностью;  

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения;  

 расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей;  

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому 

взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.  

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная цель 
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конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний в области 

физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения 

основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе 

ориентирован на решение следующих задач: 

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» ориентирована 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся. 

 Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы). 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и умениям 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе 

использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности учащихся 

средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

учащихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной 

силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно 

обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные 

результаты и личностные требования.  

 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, психологической 

комфортности;  

2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре, 

систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»;  
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3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности младшего 

школьника.  

Особенностями примерной программы учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

 направленность на реализацию принципа вариативности, задающего возможность 

подбирать содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

пришкольные спортивные площадки, стадион, бассейн), видам учебного учреждения (городские, 

мало комплектные и сельские школы) и регионально климатическими условиями; 

 учет принципа достаточности и структурной организации физкультурной деятельности; 

 содержание учебного материала структурируется в соответствующих разделах 

программы: «Основы знаний о физкультурной деятельности» (информационный компонент 

учебного предмета), «Способы физкультурной деятельности с обще развивающей 

направленностью» (операциональный компонент учебного предмета), «Требования к уровню 

подготовки учащихся» (мотивационный компонент учебного предмета); 

 учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике «от общего 

(фундаментального) к частному (профилированному)» и «от частного к конкретному 

(прикладному)», что задает вектор направленности в освоении школьниками учебного предмета, и 

перевод осваиваемых знаний в практические навыки и умения; 

 содержание программы функционально соотносится с организационными формами 

физического воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, 

спортивные соревнования и физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и секциях, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями).  

Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс по формированию 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию младшего школьника, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе вносит вклад 

в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется устойчивая система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Это, в свою очередь, способствует формированию навыков самооценки 

младших школьников.  

Особенностью содержания программы по учебному предмету «Физическая культура» в 

начальной школе является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать и уметь, но и 

формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

начальной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 

— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 
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содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 
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Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 
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2.3 ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,  РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
Паспорт программы 

 

Наименование Программы Духовно-нравственное воспитание школьников как 

ключевое требование ФГОС  (далее – Программа) 

Правовая основа Программы  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373) с изменениями; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Конституция РФ 

 Международная конвенция «О правах ребенка», 1989 г. 

 Всеобщая декларация прав человека 

 

Разработчики Программы Гороховская И.Ф., педагоги начального образования 

Исполнители Программы Педагогический коллектив начальной школы МОУ Гимназия 

№1, учащиеся, родители (законные представители)  

Цель Программы Воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Задачи Программы  

-сформировать элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его символах и институтах 

государства и гражданского общества, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- сформировать представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к русскому языку и 

культуре; 

- сформировать начальные представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
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страны; 

- сформировать элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, города, области; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

- 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. 

- 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. 

- 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; 

- сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- сформировать первоначальные представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
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- формировать потребность в соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового питания. 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- сформировать элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

-воспитывать бережное отношение к растениям и животным.                                                                                                

- 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 художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему виду. 

 

Сроки реализации Программы  2015-2019 

Перечень программных 

мероприятий 

Системная работа по духовно-нравственному развитию 

младших школьников представлена следующими 

направлениями: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Планируемые результаты 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

-   сформировано ценностное отношение: 

 к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию; 

  государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

 к трудовым достижениям человечества, творческое 
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отношение к учебному труду; 

 к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 к природе; 

- получены элементарные представления: 

 о социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

  о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- приобретен нравственно-этический опыт; 

 взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 здоровье сберегающей деятельности; 

 эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 участия в экологических инициативах, проектах. 

 эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества 

Способы диагностики 

результатов по реализации 

Программы 

 

- Мониторинг воспитанности; 

- анкетирование, позволяющее  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста;      - самооценочные суждения  детей.   

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль  за ходом реализации Программы осуществляет: 

 администрация школы 

 Совет школы. 

 Администрация и Совет школы: 
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-анализирует ход выполнения плана действий по реализации 

Программы, вносит предложения по его коррекции; 

-осуществляет организационное, информационное и 

методическое обеспечение реализации Программы; 

-координирует взаимодействие заинтересованных 

общественных организаций по  развитию системы  

оздоровления детей и подростков; 

-ежегодно информирует родителей  о выполнении Программы 

(через родительские собрания). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс организованного, 

целенаправленного на духовно-нравственную сферу личности школьника. Это воздействие носит 

комплексный,  характер относительно чувств, желаний, мнений личности. Оно опирается на 

определенную систему ценностей, заложенную в содержании образования и актуализируемую 

определенной позицией педагога.  

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной школы 

возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования  и системы  

дополнительного образования. 

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через выполнение 

основных функций: 

1.Создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива класса, 

взаимодействие с педагогическим коллективом и внешкольными общественными 

учреждениями и организациями, работа с родителями учащихся, создание предметной 

среды);  

2.Стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспитания;  

3.Организация коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в 

многообразных организационных формах воспитательной работы – традиционных и 

творческих;  

      4. Поддержка ребенка на  индивидуальном пути духовно-нравственного развития, 

стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и индивидуализация 

процесса воспитания.  

Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-нравственного 

воспитания МОУ Гимназия №1 обусловлен пониманием связи между духовно-нравственным 

состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и возможностями развития 

потенциала местного самоуправления в решении основных проблем жизнедеятельности учащихся 

в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное 

воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания 

воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем 

многообразии его направлений, методов, форм, технологий.  

Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально 

организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленных на 

формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МОУ Гимназия №1 
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представляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей 

между ними, функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у 

каждого человека духовной культуры, морально-нравственных качеств. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников 

МОУ Гимназия №1  г. Волгограда. 

Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента 

учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. Особенность программы 

духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

– это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на следующие 

ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская идентификация; 

общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на уровне начального общего 

образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли 

                               2) как мирового сообщества, представленного разными  национальностями;                                                                                               

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

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

гармонии, её совершенства. 

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

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира–ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

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

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора– как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности младшего 

школьника решаются следующие общие цели:  

формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, представленных в 

культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях труда, народных 

традиций, фольклора, искусства); осознание принадлежности к родному народу, стране, 

государству, интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории России; 

развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, религии; 

воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать на место 

другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, 

поведение, оценки); развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, обществом); развитие 

положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных ролей «ученика», 

«члена коллектива (семейного, школьного и др.); воспитание способности к духовному 

самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания учащихся на уровне 

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 основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
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пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 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 и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 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 учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство учащегося с культурно - историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

               МОУ Гимназия №1 реализует поставленные задачи с учетом следующих принципов:  

 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей 

развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм 

и ценностных ориентаций.  

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой уровне школы реализация этого принципа обеспечивает 

отказ от идеологического отбора содержания образования; признание демократического стиля 

общения учащихся и учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества.  

3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения.  

Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем 

культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков 

героев художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать 
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чувство гордости перед историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур 

народов России в создание и развитие общей культуры российского общества как 

поликультурного явления.  

Уроки по предмету «Окружающий мир» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей 

(традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в 

нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством организации 

разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке и 

организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 

объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков.  

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, 

контрольно-аналитических действий, направленных на решение задач духовно-нравственного 

воспитания школьников. 

 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

 

 

Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма,        уважения к    

правам,    свободам    и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества 

Воспитание   нравственных 

чувств       и       этического 

сознания 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, преставление о вере, духовной культуре и 

светской этике, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление       к       познанию       и       истине; 

целеустремлённость          и          настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 
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Воспитание ценностного 

отношения     к     природе, 

окружающей               среде 

(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

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. 

Воспитание      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. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

1 в содержании и построении уроков;  

2 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

3 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

4 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

5 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, что находит своё 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы,  в целевых программах. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 

филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание 

(уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология 

(уроки технологии) . 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 

созидательного характера.  

 Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, прежде 

всего, системы дополнительного образования. Перечень направлений внеурочной деятельности 



192 

 

является открытым и может быть пополнен в соответствии с запросами детей и родителей. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

       В школе организованы подпространства:  тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на 

переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края;  

- проводить общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

- изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами.  

 Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести» 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.  

 

Направления работы учителя в рамках программы: 

1. Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной гостиной, игра “Символы 

России”, виртуальное путешествие “Если с другом вышел в путь”, серии классных часов “Чтобы 

человек не мешал человеку…” (современные принципы этикета), “Горжусь тобой, моя Россия” и 

т.д.  

Воспитание гражданственности и патриотизма осуществляется через тесную связь с Советом 

ветеранов. Организация встреч с ветеранами военной службы. 

2. Общественно-полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу, серии классных часов 

“Труд и призвание”, “В мире профессий”, выставки технического творчества,  посещение 

промышленных предприятий и т.д. 

3.  Художественно-творческая деятельность: организация и проведение праздников  “Осенний 

бал”, “Новогодний карнавал”, “Весенние забавы”, т.д.  

Обеспечение условий для художественно-творческой деятельности  детей осуществляется через 

активное сотрудничество с библиотекой семейного чтения, которое способствует развитию 

навыков креативной деятельности, воспитанию любви к родному краю, историческому наследию, 

культуре своего народа 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

«Помоги ближнему своему» – участие в помощи пожилым и больным людям, проживающим в 

микрорайоне (покупка и доставка продуктов; несложный бытовой труд; чтение прессы и т.п.);  

«Братья наши меньшие» – забота о животных;  

Принцип учета потребности учащихся данной социальной группы, их социальные роли. Процесс 

воспитания должен быть организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с 

которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности».  

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися 
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на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 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 города Томска, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно -ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

 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, посвященных государственным праздникам); 

 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. 

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 учащихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

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 педагогически 
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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; 

 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 

(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 учащиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по району, 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; 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
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своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, 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 участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

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 ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию детей имеет социально значимые результаты: 

- складываются традиции взаимодействия различных государственных 

структур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности 

учащихся с учетом нравственных ценностей; 

 формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в формировании 

дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

 создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, развития 

культуры и нравственности, которые требуют активизации работы, изменения подходов к 

программированию социально-воспитательной работы, содействующей усилению духовно-

нравственного воспитания населения. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

1 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний и конференций, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичного доклада гимназии по 

итогам работы, портфолио ученика, Дня открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, индивидуальных консультаций, тренингов. 

2 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День здоровья,  

- «Доброе дело»  

- «Милосердие» 

-  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

-  Праздник посвящения в первоклассники 

-  Праздник осени 

-  Конкурс по сбору макулатуры «Спаси дерево!» 

-  Новогодний праздник 

-  День победы 

-  День выходного дня 

-  Праздник матери, отца 

-  День защитника России 

-Уроки мужества 

 

3 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, осуществление 

помощи в подготовке и проведению праздников.   Эти праздники позволяют родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в 

совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. 
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ПЛАН 

Работа образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей  

1.1. Родительские общешкольные собрания «Нравственное воспитание младшего школьника». 

«Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ребенка». «Семья и 

религия: воспитание толерантности».  

1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы Конференция: «Воспитание доброты: опыт 

семьи». Круглый стол «Воспитательный опыт пап». Круглый стол «Почему дети бывают 

эгоистами».  

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска 

объявлений). Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье». Выставка «Как мы растем». 

Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя». Классные уголки: 

выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация для родителей.  

3. Консультации для родителей. Консультации школьного психолога, логопеда, врача, директора 

школы и учителей по актуальным вопросам семейного воспитания.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии:  

1. Изменения в модели поведения школьника: – проявление коммуникативной активности при 

получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа); – соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; – создание условий для реальной социально ценной деятельности 

и обеспечение формирования реально действующих мотивов.  

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: – 

использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; – 

краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им; – объективная оценка поведения реальных лиц, героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям.  

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: – способность объективно 

оценивать поведение других людей и собственное, – сформированность самоконтроля и 

самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить; 

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. Учитель, проводя наблюдения за 

поведением своих воспитанников, оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в 

характеристиках учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, 

перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его 

портфолио.  

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

1 сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

2 получены элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

3 приобретен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

4 приобретен опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

5 приобретен опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

6 получены начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

           2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1 получены начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

2 приобретен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

3 уважительное отношение к религиям; 

4 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

5 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

6 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

7 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

          3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

1 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

2 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

3 элементарные представления о различных профессиях; 

4 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

5 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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6 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

7 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

8 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

           4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

1 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

2 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

3 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

4 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

5 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

          5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

1 ценностное отношение к природе; 

2 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

3 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

4 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

5 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

         6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

2 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

3 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

4 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

5 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

6 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

7 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

8 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Способы диагностики результатов по реализации Программы: 



200 

 

1 Мониторинг воспитанности; 

2 Анкетирование, позволяющее  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

3 Различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;       

4 Самооценочные суждения  детей.   

       К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

1 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

3 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

           Результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися 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 

учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 

учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

          О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. Загрязненный 

воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех народов общее. 

Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель планеты Земля несут 

ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему 

сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего гражданского воспитания. Важно научить 

людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, 

чтобы чувствовать самоуважение от того, как живешь, а не отвращение и беспомощность. 
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          Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  и 

школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание 

школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна 

из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

          Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 

протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 

закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и 

воспитания.  

          Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание “с 

молоком матери”, среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к родной природе. 

          Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой 

парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком окружающей 

среды требует от него развития экологического мышления.  

Наименование Программы Школа – территория здоровья (далее – Программа) 

Правовая основа Программы  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373) с изменениями; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования;  

 Конституция РФ 

 Международная конвенция «О правах ребенка», 1989 г. 

 Всеобщая декларация прав человека 

 Гражданский кодекс РФ 

 Устав школы 

Разработчики Программы Шевченко Галина Николаевна, педагоги начального 

образования 

Исполнители Программы педагогический коллектив начальной школы МОУ Гимназии 

№1 , учащиеся, родители (законные представители)  

Цель Программы  становление человека гармоничного через радость 

развития, познания, творчества, совершенствования для 

постижения все более высоких уровней красоты, 

гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, которое проявляется в трех аспектах:  



202 

 

1. ответственность за сохранение естественного 

природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других 

людей как личную и общественную ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически 

оптимальный путь сохранения духовного и физического 

здоровья общества. 

Задачи Программы  

- 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; 

- 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. 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- сформировать элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

-воспитывать бережное отношение к растениям и животным.                                                                                                

- 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 художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему виду. 

 

Сроки реализации Программы  2015-2019 

Перечень программных 

мероприятий 

Системная работа по духовно-нравственному развитию 

младших школьников представлена следующими 

направлениями: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

Планируемые результаты 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

-   сформировано ценностное отношение: 

 к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию; 

  государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

 к трудовым достижениям человечества, творческое 

отношение к учебному труду; 

 к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 к природе; 

- получены элементарные представления: 

 о социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

  о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- приобретен нравственно-этический опыт; 

 взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
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нравственными нормами; 

 здоровье сберегающей деятельности; 

 эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 участия в экологических инициативах, проектах. 

 эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества 

Способы диагностики 

результатов по реализации 

Программы 

 

- Мониторинг воспитанности; 

- анкетирование, позволяющее  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста;      - самооценочные суждения  детей.   

Система организации контроля 

за исполнением Программы 

Контроль  за ходом реализации Программы осуществляет: 

 администрация школы 

 Совет гимназии. 

 Администрация и Совет гимназии: 

-анализирует ход выполнения плана действий по реализации 

Программы, вносит предложения по его коррекции; 

-осуществляет организационное, информационное и 

методическое обеспечение реализации Программы; 

-координирует взаимодействие заинтересованных 

общественных организаций по  развитию системы  

оздоровления детей и подростков; 

-ежегодно информирует родителей  о выполнении Программы 

(через родительские собрания). 

 

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-

ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные возможности на 

основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых 

организмов и окружающей среды. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм 

работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится в системе, с 

использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 

усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 
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внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян 

луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и 

т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического 

бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических 

олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов 

и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место  в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен культуры обучает, 

развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных 

потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 

вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 

оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом 

творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу 

сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой 

любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших школьников, в 

настоящее время  используются  такие инновационные формы, как природоохранительные акции 

и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к 

каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий 

резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат эффективной экологической 

пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей природоохранительные акции 

чаще всего проводятся к значительным международным датам, как Всемирный день воды (22 

марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 
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Международные даты Проводимые природоохранные  

акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 

 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 

знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений 

(проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  использование  метода  

проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших школьников, цель 

которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и практической 

деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают 

к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. 

Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у 

них интерес к птицам и ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о 

важной составляющей здоровья человека и всего живого на 

Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 
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растений и животных. 

  

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, 

аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей. 

 Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, прежде всего, 

не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в 

атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших школьников 

большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда образовательного учреждения. В 

качестве основных «экологических пространств»   используется пришкольный участок, экскурсии 

и поездки на природу.  

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – непосредственные 

наблюдения учащихся за объектами природы. В школе создана и функционирует экологическая 

тропа, на которой проводятся тематические экскурсии, наблюдения. Определён состав объектов и 

явлений, доступных для наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном 

окружении.  Основная задача тропы – воспитательная. Объектами наблюдений и изучений на 

тропе являются  как отдельные растения и животные, так и целые сообщества (луг, степь, водоем). 

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, 

сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 

материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным средством и необходимым 

условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все 

вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании экологической 

культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения экологического материала, 

единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по 

изучению природы,  можно  сделать вывод: учащиеся усваивают   нормы   и правила 

экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в 

приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, проявляют 

инициативу в решении экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих 

воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно-

практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по отношению к 
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природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, 

ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, 

дисциплинированность, коллективизм. 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации 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 

отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической 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 образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Ожидаемый результат: 

- создание системы комплексного психолого- медико- педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии ,  их социальной адаптации. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации. 

2. Коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 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; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(перио-

дичность в 

течение 

года) 

Ответстве

н-ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся  

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Медицинск

ий 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  

учащихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

сентябрь Педагог-

психолог 
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 информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

(протокола 

обследования)  

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Социальны

й педагог 

Учитель-

предметни

к 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(перио- 

дичность 

в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать индивидуальную сентябрь Учитель-
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педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

программы программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь-

май 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Укрепление 

здоровья 

учащихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ  

В 

течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ; 

 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 учащихся. 
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Информационнопросветительская работа предусматривает: организацию информационно-

просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственны

е 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

Организация 

работы  

семинаров, 

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприяти

я. 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответственны

е 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуал

ьные, 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуал

ьные, 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуал

ьные, 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

тренингов и 

др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Др. 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-графику 

 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Др. 

организации  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 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 санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
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Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).  

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. 
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В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение УУД с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на освоение 

детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения учеником общеобразовательной программы 

из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание  коррекционной работы 

формируется с акцентом на социализацию обучающегося и формирование практически-

ориентированных навыков. 

Результатом коррекционной работы является достижение учеником с ОВЗ планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и преодоление (компенсация) 

нарушений в развитии. 

Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему мониторинга, 

позволяющего выявить динамику достижений обучающегося с нарушениями психического и (или) 

физического развития и уровень освоения ими образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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Организационный раздел 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов 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.  

3.1 Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МОУ «Гимназия №1  Центрального района Волгограда» 

на 2015 – 2016 учебный год 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план в 1 - 4  классах  ориентирован на освоение 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, является частью 

основной образовательной программы начального общего образования, целью реализации 

которой является обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций. 

Согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности учреждение реализует программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Учебный план МОУ «Гимназия №1 Центрального района  Волгограда» (далее – гимназия) 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 "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. 

N1312"; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 "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"; 

 приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 «Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской 

области»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3B2B7DEE1D030B8BBB865A0Ae4n0H
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утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

 Федерального  государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с учетом изменений, внесенных приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241), 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,; 

 примерных основных образовательных программ начального общего образования, одобренных 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 г. № 1/15). 

 

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач основной 

образовательной программы начального общего образования школы: 

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к 

самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана в 1-4 классах идёт 

процесс формирования базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

 формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
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формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

    Преподавание предметов ведётся по УМК «Школа России»    

Содержание образования  в 1- 4 классах  реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план школы состоит из  обязательной части. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях обучения; 

    формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

   личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (окружающий мир), 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

      Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: русский язык, 

литературное чтение и иностранный язык. Основная цель обучения русскому языку - 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, развитие устной и письменной 

речи, речевого творчества. 

       Основная цель изучения литературного чтения – формирование представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. Осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа, её использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать различные виды текстов, определять их тему, главную мысль, 

выразительные средства. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

       Изучение иностранного языка призвано сформировать представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык других стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать её. В процессе изучения иностранного языка осуществляется 

развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон – аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

      Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». 

Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 
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временем, пространством и др., обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер  универсальных 

(сопоставление, классификация, сравнение, рассуждение, доказательство и др.). 

        Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется с помощью учебного 

предмета «Окружающий мир». Его изучение способствует формированию уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни, осознанию учащимися целостности и многообразия мира, 

формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей 

природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в 

практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд, труд в условиях семьи), 

объединение, систематизация, классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата 

процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного 

вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).      

Предметная область «Искусство» включает два предмета: изобразительное искусство и музыку. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура учащихся. Способность средствами рисунка, танца, 

пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать 

в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 

изучения этих предметов формируются метапредметные  универсальные действия, среди которых 

особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. Часы, отведенные в I – IV  

классах на преподавание учебных предметов «Искусство»  проводятся отдельно: 

«Изобразительное искусство» – 1 час,  «Музыка» – 1 час. 

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена в 4 – ом классе 

учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики» по 1 часу в неделю (всего 

34 часа). Целью изучения комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся 

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, воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

 Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора формируются группы учащихся. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. Основная цель 

его изучения - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. Учащиеся получают первоначальные 
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навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – планирование, 

контроль и оценивание своей деятельности. Формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда, выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом 

предмета является введение информационно-коммуникационных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет «Физическая культура». 

Основная цель его изучения - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному 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. 

В связи с 5-дневным обучением при получении начального общего образования, часы, 

предусматриваемые компонентом образовательного учреждения,  отсутствуют. 

Таким образом,  при формировании учебного плана  в полном объёме сохранено содержание, 

являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы на 

реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы. 

Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением 

согласно Федерального перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2015/2016 учебный год. 

В соответствии с ФГОС  начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через учебный план и план  внеурочной  

деятельности. 

           Внеурочная деятельность МОУ Гимназия №1 разработана на основе следующих 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Концепция духовно-нравственного воспитания; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России 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); 

 Нормативно-инструктивные акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 а) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 "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 и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

 б) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

федерации от 6 октября 2009 года № 373"; 

 в) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
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 г) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010; 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд  задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 создать благоприятные условия для развития младшего школьника; 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной (экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования,  исследования, общественно полезные 

практики и др.), и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на строится основе оптимизации внутренних 

ресурсов МОУ Гимназия №1 и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

       Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное,  

2) духовно-нравственное,  

3) социальное,  

4) общеинтеллектуальное,  

5) общекультурное. 

Классный руководитель организует в классе  воспитательную работу в соответствии с этими 

направлениями. 

       На внеурочную деятельность отводится до 10 часов в неделю на 1-го обучающегося. Часы 

внеурочной деятельности используются по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются через различные формы, отличные от урочной системы обучения.  
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На спортивно-оздоровительное направление отводится  2   часа, главная цель которого 

формирование у младших школьников значимости психического и физического здоровья, 

воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения.  

Направление реализуется через работу кружков:  

  «Все о футболе» (1 час в неделю),  

  «Спортивные игры» (1 час в неделю),  

 «Волейбол» 

 А также реализацией  общешкольной программы «Я – здоровый человек». 

 Занятия данных направления проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, 

уроков здоровья, конкурсов и т.д. 

На общекультурное направление отводится   2    часа в неделю. Цель: развитие художественного 

вкуса, творческого воображения, эстетических чувств  школьников.  

Направление реализуется через работу кружков:   

 «Хор «Бусинки» (1 час в неделю),  

 «Акварелька» (1 час в неделю),  

Педагоги проводят  свою работу в форме  групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, инсценировки, 

праздники, приглашения артистов театра и т.д. 

На  общеинтеллектуальное направление отведено  3 часа в неделю. Главной задачей этого 

направления является создание условий для проектной деятельности, развития интеллектуальных 

способностей, воспитания нравственных чувств и этического сознания.  

Направление реализуется через занятия дополнительных образовательных услуг:   

 «Занимательная математика» (1 час в неделю);   

 «Грамотеи» (1 час в неделю);  

 «Детское научное общество» (1 час в неделю» 

Активизации деятельности младших школьников способствуют разнообразие форм:  викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны); предметные недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы.   

Духовно-нравственное направление -1 час, реализуется  общешкольной программой духовно-

нравственного воспитания  через систему мероприятий по планам классных руководителей. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

выступления и смотры 

 

На социальное направление отведено  2 часа в неделю кружковой работы.  

«Азбука дорожного движения» (1 час в неделю);  

« Я – гражданин» (1 час в неделю); 

А также реализацией  общешкольного проекта «История моей семьи в истории моей страны». 

Формами занятий с  учащимися по данному направлению являются:  экскурсии,   тематические 

беседы, творческие проекты, исследовательские работы. 
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 Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ позволяют реализовать учебный план 1 - 4 классов в части 

«Внеурочная деятельность» в объеме: 

 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III IV 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное  3 3 3 3 12 

Духовно - нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 2 2 2 2 8 

Итого 10 10 10 10 40 
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План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из основных направлений современного образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования второго поколения устанавливает 

«воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества» [ФГОС, 

2010: 2]. Главной задачей в обучении становится не просто получение школьниками знаний, как 

совокупности информации, усвоенной по каждому конкретному предмету, а формирование основ 

умения учиться и способности к самоорганизации. Кроме того, усилия школы, как одного из 

социальных институтов, должны быть направлены на развитие личности, которая в своей 

деятельности руководствуется ценностями, идеалами и нравственными принципами нашего 

общества.  

В деле всестороннего развития и социализации личности ребёнка хорошим подспорьем 

становится внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования,  

исследования, общественно полезные практики и др.), и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних 

ресурсов МОУ Гимназия №1  предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

         - оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

         - улучшить условия для развития ребенка; 

         -учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося; 

 -отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных                           

занятий в соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

учащихся,   как части общего уклада школьной жизни; 
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- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

В рамках реализации  целей и задач  Стандартов второго поколения  внеурочная 

деятельность учащихся должна стать  неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

 Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное,  

2) духовно-нравственное,  

3) социальное,  

4) общеинтеллектуальное,  

5) общекультурное. 

Классный руководитель организует в классе  воспитательную работу в соответствии с этими 

направлениями. 

Кроме того, внеурочная деятельность может быть использована для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов. 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

 

В основе примерной оптимизационной модели организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении лежит Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, который предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ.  

 

Основная идея модели: создание  развивающей среды для развития и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности учащихся на уровне 

начального общего образования. 

 

 

Основные задачи:  

1) выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

2) создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
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программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

3) развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

4) создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

5) формирование навыков позитивного коммуникативного общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

6) организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

7) воспитание культуры досуговой деятельности учащихся. 

 

Планируемые результаты  

реализации внеурочной деятельности 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

1) приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

2) о принятых в обществе нормах  поведения и общения;  

3) об основах здорового образа жизни;  

4) об истории своей семьи и Отечества;  

5) о русских народных играх;  

6) о правилах конструктивной групповой работы. 

 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

1) развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям,  

2) развитие сознательного отношения к своему собственному здоровью и внутреннему миру 

как к величайшей ценности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

1) учащийся может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

2) опыт публичного выступления;  

3) опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Данные планируемые результаты находятся в соответствии с основными задачами общего 

образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные потребности.  

 

Нормативно-правовая база  

1) Федеральный  закон    от 29 декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской    

Федерации"  

2) Концепция духовно-нравственного воспитания; 
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3) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России 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); 

4) Нормативно-инструктивные акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

a) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 "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 и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

б) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской федерации от 6 октября 2009 года № 373"; 

в) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

г) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

д) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676); 

5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010; 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие необходимые материально-технические условия: 

 

№ п/п 

 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов и пр.  

 

Перечень основного оборудования 

 

1. Учебные кабинеты  Мимио-комплекс, проектор, передвижной 

компьютерный класс   

2. 

 

Компьютерный класс 

 

Компьютеры, выход в интернет 

3. Спортивный зал   1. Мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные 



230  

  2. Маты для гимнастических упражнений 

4. Турники 

5. Скакалки 

6. Гантели 

4. 

 

Медицинский кабинет Оборудован согласно требованиям СанПина. 

Лицензирован. 

5. Спортивная площадка Футбольные ворота, беговые дорожки 

6. Библиотека Учебная и дополнительная литература по 

разным направлениям 

7. Кабинет музыки Музыкальные инструменты, ТСО 

 

Кадровые условия реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности учащихся будет задействован следующий 

кадровый состав образовательного учреждения: 

1. Учителя начальных классов. 

2. Педагоги дополнительного образования. 

3. Учителя-предметники (учителя физической культуры, учитель музыки, педагог- психолог, 

учитель информатики). 

Целью привлечения родителей к организации внеурочной деятельности является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в деле воспитания и образовании детей младшего школьного возраста. 

 

Социальное сотрудничество 

С целью реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС образовательное учреждение 

осуществляет тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования такими, как: 

1) МОУ ДЮЦ; 

2) ДЮСШ № 7; 

3)  ГКУ КВО «Волгоградская областная детская библиотека»; 

4) Центр « Качинец»; 

5) МУ «Социум»; 

6) Спортивный клуб «Лидер» 

7) Центр культуры и досуга « Родина»; 

8) ДМШ №13, №14; 

9) ДШИ №4; 

10) Центр «Славянка». 
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Информационные ресурсы 

Литература 

1. Бахчиева О.А. Государственная система дополнительного образования детей в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нового 

поколения / О.А. Бахчиева // Внешкольник. - 2010. - № 1. - С. 27-31.  

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: метод. конструктор: пособие для 

учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010. – 223 с.  

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования/ 

РАО; Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М., Просвещение. 2008. – 39 с. 

4. Программы внеурочной деятельности в рамках ГОСов нового поколения: [текст введения к 

сборнику программ внеурочной деятельности] // Теория и практика доп. образования. - 2009. - № 8. 

- С. 41-44. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Мин-во образования и науки РФ. – М.:  Просвещение, 2010. – 31 с.  

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования // Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://festival.1september.ru - сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://ipk.stavedu.ru – сайт Ставропольского краевого института развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

http://nsc.1september.ru – сайт «Всё для учителя начальной школы» 

http://n-shkola.ru – сайт журнала «Начальная школа» 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию  

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.mfo-rus.org - Международная федерация образования  

http://www.mon.gov.ru - Сайт министерства образования и науки РФ  

http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

http://www.school2100.ru – сайт «Образовательная система «Школа 2100» 

http://www.staveducation.ru – Образовательный портал города Ставрополя 

www.it-n.ru – Сеть творческих учителей  

               Модель организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное,  

2) духовно-нравственное,  

3) социальное,  

4) общеинтеллектуальное,  

5) общекультурное. 

http://festival.1september.ru/
http://ipk.stavedu.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mfo-rus.org/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.staveducation.ru/
http://www.it-n.ru/
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Классный руководитель организует в классе  воспитательную работу в соответствии с этими 

направлениями. 

       На внеурочную деятельность отводится до 10 часов в неделю на 1-го обучающегося. Часы 

внеурочной деятельности используются по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуются через различные формы, отличные от урочной системы обучения.  

 

 

 

2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

На спортивно-оздоровительное направление отводится  2   часов, главная цель которого 

формирование у младших школьников значимости психического и физического здоровья, 

воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения.  

Направление реализуется через работу кружков:  

 «Все о футболе» (1 час в неделю),  

  «Спортивные игры» (1 час в неделю),  

 «Волейбол». 

 А также реализацией  общешкольной программы «Я – здоровый человек». 

 Занятия данных направления проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, 

уроков здоровья, конкурсов и т.д. 

На общекультурное направление отводится   2    часа в неделю. Цель: развитие художественного 

вкуса, творческого воображения, эстетических чувств  школьников.  

Направление реализуется через работу кружков:   

 «Хор « Бусенки»» (1 час в неделю),  

 «Акварелька» (1 час в неделю),  

 «Вокальный» (1 час в неделю),  

 «Нотки»  (1 час в неделю),  

Педагоги проводят  свою работу в форме  групповых, индивидуальных, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, инсценировки, 

праздники, приглашения артистов театра и т.д. 

На  общеинтеллектуальное направление отведено  3  часов в неделю. Главной задачей этого 

направления является создание условий для проектной деятельности, развития интеллектуальных 

способностей, воспитания нравственных чувств и этического сознания.  

Направление реализуется через занятия дополнительных образовательных услуг:   

 «Веселый английский» (2 часа в неделю); 

 «Увлекательная грамматика» (1 час в неделю); 

  «Детское научное общество» (1 час);    

 «Занимательная математика» (1 часа в неделю);   

 «Грамотеи» (1 час в неделю);  

 « Занимательная грамматика» (1 час в неделю); 

Активизации деятельности младших школьников способствуют разнообразие форм:  викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции 
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познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 

марафоны); предметные недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы.   

Духовно-нравственное направление -1 час реализуется  общешкольной программой духовно-

нравственного воспитания  через систему мероприятий по планам классных руководителей. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

выступления и смотры 

 

На социальное направление отведено  2 часов в неделю кружковой работы.  

«Азбука дорожного движения» (1 час в неделю); 

«Архимед» (1 час в неделю); 

«Шаг за шагом» (1 час в неделю); 

 «Психологическая азбука для первоклассников» (1 час в неделю); 

А также реализацией  общешкольного проекта «История моей семьи в истории моей страны». 

Формами занятий с  учащимися по данному направлению являются:  экскурсии,   тематические 

беседы, творческие проекты, исследовательские работы. 

 Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 

образовательных программ позволяют реализовать учебный план 1 - 4 классов в части «Внеурочная 

деятельность» в объеме: 

ТАБЛИЦА  

2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Классы 

Направления 

 

I 

 

II 

 

III IV 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное  3 3 3 3 12 

Духовно - нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы  

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит:   
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1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, материально-

технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и воспитания  

младших школьников, использование современных образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном 

отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре основных 

образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 

ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам освоения 

основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
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– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, должен:  

 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  

  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как: профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе 

образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю 

педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем образования в России 

и за рубежом,  основные направления региональной образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей 

средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-

образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской 

Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать научно 

обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особенности 

учащихся  в образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы учащихся в 

информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка модулей  

образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 

формирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 
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– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

учащихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных 

видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, 

проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и 

области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в том числе 

на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки кадров начального общего образования являются основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с 

целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 

 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 



237  

Уровень образования 

 

Уровень 

квалификации 

учителей начальных 

классов 

Стаж работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

 

Всего учителей 

начальных классов – 

16 человек.  

Из них: 

- имеют высшее 

образование – 17 

человек. – 100% 

 

- высшая 

квалификационная  

категория – 9 

человек.-56%, 

- первая 

квалификационная  

категория – 2 

человека – 13%, 

соответствуют 

занимаемой 

должности-3 чел,-

18%, молодые 

специалисты -2 чел.-

13%  

 

 

- до 10 лет – 6 

чел.  – 4 % 

- от 10 до 20 лет 

– 4 чел. – 40 % 

- свыше 20 лет 

– 9 чел. – 56 % 

 

 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 

16 чел. -  100 % 

 

Повышение квалификации за последние 3 года в рамках ФГОС начального общего образования: 

  

№ п.п Фамилия, имя, отчество педагога Курсовая подготовка 

Последняя следующая 

1 Шевченко Галина Николаевна 2015 2017 - 2018 

2 Фонова Галина Александровна 2015 2018 - 2019 

3 Набойщикова Наталья Валерьевна 2015 2018 – 2019  

4 Кужнурова Ольга Ивановна  2015 2019 - 2020 

5 Ясинская Елега Александровна 2015 2019 - 2020 

6 Бугримова Татьяна Александровна 2015 2019 - 2020 

7 Карева Мария Сергеевна  2015 2017 - 2018 

8  Цыкина Наталья Александровна 2015 2017 – 2018 

9 Брыкина Любовь Николаевна 2015 2017 – 2018 

10 Шиповская Светлана Валерьевна 2014 2016 - 2017 

11 Касьянова Виктория Сергеевна 2014 2016 - 2017 

12 Иконникова Анастасия Евгеньевна 2015 2017 – 2018 

13 Сухорукова Татьяна Васильевна 2014 2016 - 2017 

14. Карева Наталья Васильевна 2014 2016 - 2017 

15 Сорокина Светлана 2014 2016 - 2017 

16. Ремизова Оксана Михайловна 2015 2017 – 2018 
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Планируется разработка  планов повышения профессионального уровня учителей начальных 

классов в учреждениях постдипломного педагогического образования с включением прохождения 

курсов, направленных на освоение новых образовательных технологий, позволяющих формировать 

у учащихся универсальные учебные действия, курсов по содержанию и методике применения 

новых форм оценивания результатов образования и т.п.  

Планируется выявление образовательных потребностей учителей начальной уровне. Анализ 

ресурсного обеспечения образовательного процесса, определение необходимого ресурсного 

обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

Компоненты образовательного процесса:  

 деятельность учителя 

 обеспечение деятельности учителя информационными ресурсами (учебные программы, 

учебники, методические пособия, мультимедийные пособия и т.д.) 

Показатели ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

 информационно-методическое обеспечение  

 наличие электронных ресурсов, обеспечивающих деятельность учителя начальных классов  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно- 

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения 

1 Стаж работы на пе-

дагогических долж-

ностях не менее 5 

лет, высшее про-

фессиональное об-

разование 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 5 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель ру-

ководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

учебнометодическую 

документацию 

2-имеется Стаж работы на пе-

дагогических долж-

ностях не менее 5 

лет, высшее про-

фессиональное об-

разование 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

19-28 лет, высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ 

16-имеется 

0-требуется 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование 16 

учителей,  
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Педагог- 

психолог 

Осуществляет про-

фессиональную де-

ятельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и 

социального благо-

получия учащихся 

1 -имеется Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Педагогика и 

психология» 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование. 

 

3.3.2. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ори-

ентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную ха-

рактеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпо-

чтения (индивидуальные 

образовательные по-

требности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 
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1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидео- 

логизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

учащихся 

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 учащихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на педагогиче-

скую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обуча-

ющимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

 2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реа-

лизацию 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 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 

2. 3. 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 

учащихся 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, обеспечива-

ющих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 
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 4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 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 осуществлять 

индивидуальный подход к ор-

ганизации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

— владение методами 

диагностики индивиду-

альных особенностей 

(возможно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самосто-

ятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают 

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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5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу явля-

ется базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образова-

тельные программы в 

современных условиях невоз-

можно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных обра-

зовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованность 

используемых образова-

тельных программ; 

— участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, индивиду-

ального 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 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к вза-

имопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже осво-

енных знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность 

в педа-

гогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной ак-

тивности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося 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 оце-

нивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 
6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятель-

ности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или организо-

вать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную инфор-

мацию или организовать 

поиск дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития учащихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов по-

строения образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

учащихся, их инди-

видуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. Расчётный 

подушевой норматив включает: 

• расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

• расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических административно - управленческих работников. 

• расходы на учебно - методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно - методическую литературу, технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет - трафика и др.). 

• затраты на приобретение расходных материалов. 

• хозяйственные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов НОО. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: оплату 

труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
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предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); • МОУ 

Гимназия №1 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

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 определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, 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 и отражает в своих локальных 

актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей 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. 

3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого 
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образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Материально - технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: санитарно - 

гигиенические условия, санитарно - бытовые условия, пожарную и электро-безопасности, охрану 

труда, текущий ремонт, капитальный ремонт. 

Школа самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответствии с 

примерными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями минимального 

необходимого оснащения, утверждёнными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Требования к материально - техническим условиям реализации основной программы 

начального общего образования включают в себя также требования к вычислительной и 

информационно - телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивающей использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Это требования к качеству 

подключения к Интернету, локальной сети ОУ, конфигурация компьютерного, мультимедийного, 

сетевого и иного оборудования и др. 

МОУ Гимназия №1 имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и 

быструю работу с информацией, использование всех сервисов Интернета. При этом под работой с 

информацией понимает её поиск, анализ, создание новой информации и её распространение. 

В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее современным 

требованиям и обеспечивающее использование ИКТ: 

 

Оборудование учебных кабинетов, оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ. 

 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м ) 3557,7 кв.м. 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
 

Количество мастерских ДА 

в них мест  

Имеет ли учреждение физкультурный зал ДА 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн НЕТ 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал ДА 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да 

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах НЕТ 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием Столовая  

Количество посадочных мест в столовой 120 мест 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (чел) 
160 человек 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел) 
125 человек 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта 
НЕТ 

находится ли в аварийном состоянии НЕТ 

имеет все виды благоустройства ЧАСТИЧНО 

Наличие водопровода ДА 

канализации ДА 

Количество кабинетов основ информатики и 2 
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вычислительной техники (ед) 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 

Количество персональных ЭВМ (ед) 10 

из них: приобретенных за последние 3 года 0 

 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий. 

Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности ОУ, включая такие её 

виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 при подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий. 

 при индивидуальной подготовке учащихся. 

 при измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 при управлении ОУ. 

 при организации работы библиотеки ОУ. 

3.3.5.  ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального 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 информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

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 обеспечивает 
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возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 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 трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 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 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 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); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств 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 учащихся в естественно-научную 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 распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
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связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся 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 текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр 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; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для сов-

местного удалённого 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 учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция) 

Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и материалами по всем 

учебным  предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

хранилищах  ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем образовательным 

областям базисного учебного (образовательного) плана начального общего образования. 

Планируется комплектация библиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиографические и 

периодические издания. 

 

 Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе   в   

Интернете,   к размещаемой   информации для 

участников  образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических служб, 

органов управления образованием 

Создание локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 
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Компьютерное и методическое оснащение образовательного пространства  ) 

 

Карта оснащенности кабинетов начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

МОУ Гимназия №1 г. Волгограда 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Вид 

образовательных 

ресурсов 

Средняя оценка уровня оснащенности  

0 – отсутствует 

1 – минимальный уровень 

2 – максимальный уровень 

2 – 1 2 - 2 2 - 3 2 - 4 2 - 5 2 - 6  

факт план 

И
К

Т
 -

 о
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

Компьютер/ноутбук 
+ + + - + +   

М/проектор + + + - + +   

Экран/ мар. доска + + + - + +   

Принтер + - - + + +   

Сканер + - - - - +   

Колонки + - - - + +   

DVD - - - + - -   

Телевизор - - - + - +   

Mimio-studio - - - - - -   

Документ - камера - - - - - -   

Микроскоп и 

наборы препаратов 

по курсам 

биологического 

цикла 

 

ОТСУТСТВУЮТ 

Переносной 

компьютерный 

класс 

Имеется 

Компьютерный 

класс 

 (3 -6) 

 

Наличие доступа к 

Интернет 
+ +   + +  

Ф
и

л
о
л

о
г
и

я
 Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

+ + + + + +  

Учебно-

методическая 

литература 

+ + + + + +  
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Печатные пособия + + + + + +  

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 
Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

+ + + + + +  

Учебно-

методическая 

литература 

+ + + + + +  

Печатные пособия + + + + + +  

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

+ + + + + +  

Учебно-

методическая 

литература 

+ + + + + +  

Печатные пособия 

+ + + + + +  

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

+ + + + + +  

Учебно-

методическая 

литература 

+ + + + + +  

Печатные пособия 

+ + + + + +  

Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

+ + + + + +  

Учебно-

методическая 

литература 

+ + + + + +  

Печатные пособия 

+ + + + + +  
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НУчебно-методическое обеспечение 

 Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами по 

учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК «Начальная 

школа XXI века».  

 Требования Реализация 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами 

 образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

Дополнительная литература, справочно-

библиографическая. Периодика для начальной 

школы 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

 Предмет оценки Организация оценки  

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в начальном 

общем образовании в системе требований 

стандарта 

 Качественная самооценка на  основе 

мониторинговых  исследований 

Условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, 

включая ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые учащимися результаты освоения 

основных образовательных программ 

начального общего образования 

Проведение экспертизы. Средний балл 

выпускника 
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Организация управления реализацией основной образовательной программы 

 Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Совет  школы 

Определение цели основной образовательной 

программы начального общего образования, 

учитывающей специфику ОУ 

  

 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования 

выпускников начальной школы 

Педагогический совет 

 Направление Орган управления 

Охрана жизни и здоровья учащихся и 

работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, 

создание условий, необходимых для 

реализации ООП, развития личности учащихся 

на уровне начального общего образования 

Совет школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

учащегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учётом возрастных особенностей 

учащихся, специфики образовательного 

учреждения 

Методическое объединение учителей начальных 

классов 

 3.3.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализацией 

ООП НОО 
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Условия 

реализации 

программы 

развития 

Содержание деятельности Ожидаемый 

результат 

Сроки ис-

полнения 

Ответственн

ые 
1
.О

р
га

н
и

за
ц

и
о
-

со
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
е Формирование творческих групп, 

Координационного совета 

Координацион-

ный совет 

Творческие 

группы. Банк 

творческих, кон-

трольно- 

измерительных, 

программно-

методических 

работ. 

При необ-

ходимости 

Администраци
я 

 

2
.К

ад
р
о
в
ы

е 

Подбор кадровых ресурсов для осу-

ществления преподавания в 1х клас-

сах 

Кадровое обес-

печение. 

постоянно Директор 

Мотивация деятельности педагогиче-

ского коллектива по организации 

развивающей образовательной среды. 

Разработка пакета способов стимули-

рования деятельности педагогов. 

Критерии стиму-

лирования педа-

гогической дея-

тельности. 

постоянно Управляющий 

совет, комис-

сия по распре-

делению сти-

мулирующих 

 Создание условий для профессио-

нального совершенствования педаго-

гов. 

Дополнения к 

программе раз-

вития кадров 

2015 - 2016 Зам.директора 

по УВР 

 

Совершенствование системы повы-

шения профессиональной компе-

тентности педагогов. 

Повышение ком-

петентности пе-

дагогов. 

постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 
 

Обеспечение многообразия форм и 

методов профессионального общения 

педагогов для формирования общности 

ценностных ориентаций. 

Представление 

опыта на различ-

ных уровнях 

В системе. Зам. директора 

по воспита-

тельной работе 
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Выявление степени соответствия 

оценки результата деятельности учи-

теля уровню образованности ученика. 

Аттестация пед- 

кадров. 

1 раз в 5 лет Аттестацион-

ная комиссия 
3

. 
Н

ау
ч

н
о

-
м

ет
о

д
и

ч
ес

к
и

е 

Подготовка программно-

методического обеспечения. 

Пакет докумен-

тов. 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Выявление индивидуальных педаго-

гических затруднений. 

Самообразование 

по заявленным 

темам 

В системе Зам. директора 

по УВР 

 

Определение тематики педсоветов, 

совещаний, круглых столов, заседаний 

творческих групп, на которых 

планируется постановка вопросов по 

образовательной программе 

Планирование ежегодно Заместители 

директора, ру-

ководители 

методических 

объединений 

 

Теоретическое изучение основ со-

временных образовательных техно-

логий: интегральные, коммуникатив-

ные технологии, проблемно-

диалогические технологии, проектные 

технологии, деятельностные тех-

нологии. 

Применение тех-

нологий в обра-

зовательном 

процессе 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора. 

 

Реализация педагогических техноло-

гий, форм и методов обучения, соот-

ветствующих требованиям ФГОС 

Изменение 

структуры обра-

зовательного 

процесса. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

 

Диагностика эффективности внедрения 

системы педагогических процедур, 

направленных на достижение 

ожидаемого результата 

Коррекция(при 

необходимости) 

основных поло-

жений програм-

мы. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

 

Социально-психологический, педаго-

гический и методический анализ и 

обобщение полученных результатов. 

Письменная подготовка материалов 

Аналитические 

отчеты, проекты, 

методические 

рекомендации, 

2016г. 

2017 

методическое 

объединение 

 

 по итогам реализации ООП НОО. сборники статей, 

выступлений на 

НПК. 

2018  
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4
. 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

 а
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

е 

    

Установление сроков промежуточной 

аттестации качества выполнения об-

разовательного заказа. 

Пакет докумен-

тов. 

1 раз в год Администра 

ция 

Подбор диагностических методик для 

формирования целостной системы 

отслеживания качества выполнения 

ООП НОО. 

Пакет инстру-

ментария. 

2015-2016 Администра-

ция, творче-

ские группы 

 

Информатизация образовательной 

среды школы. Медиатизация учебных 

ресурсов. 

Формирование 

информационной 

культуры у пед-

коллектива и 

учащихся. 

Согласно 

программе 

информа 

тизации 

Администраци
я 

 

Создание информационного банка 

образовательных услуг для потреби-

теля. 

Система инфор-

мирования насе-

ления. 

Ежегодно Администраци
я 

 

1. Выявление и сравнительный анализ 

данных о состоянии, условиях и 

результатах образовательного про-

цесса. 

2.. Составление отчета. 

Аналитический 

материал. мето-

дический сборник 

по результатам 

работы. Отчет 

до конца 

2018г. 

Администраци
я 

 

5
.М

ат
ер

и
ал

ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
и

е 

Ресурсное обеспечение ООП НОО: 

бюджетные средства, спонсорские 

средства, информатизация, медиати-

зация. Расширение библиотечного 

фонда учебников и методических по-

собий, фонда дидактических и иных 

учебно-методических материалов. 

Новые матери-

ально- 

технические 

условия. 

Ежегодно Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Проведение мероприятий по пере-

оснащению действующих учебных 

кабинетов необходимым оборудова-

нием. 

Новые матери-

ально- 

технические 

условия. 

постоянно Директор 
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Приложение 1 

Содержание и сроки коррекции ООП НО МОУ Гимназия №1 на 2016 — 2017 учебный год 

В связи с тем, что ООП НОО - развивающийся документ, в МОУ Гимназия 1 действует 

механизм его уточнения и дополнения (в первую очередь разделов, связанных с решением задач 

тактического характера: созданием рабочих программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности, программ воспитания, здоровьесбережения, коррекции, профессиональной 

ориентации). 

Промежуточные результаты реализации программы включаются в повестку заседаний 

советов школы, обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при директоре, в рамках 

публичных отчетов образовательных учреждений. 

Структурные 

Элементы 

ООП 

Разделы ООП и обоснование их коррекции Сроки 

Целевой раздел 

Пояснитель-

ная записка 

Введение: в случае изменения федеральных и региональных 

нормативных документов, вида образовательного 

учреждения и направления его развития. 

По мере поступ-

ления изменений 

 

Цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы: при условии коррекции перечня используемых 

УМК (завершенных предметных линий), утверждения новой 

программы развития школы, системы образования региона, 

муниципалитета 

апрель - сентябрь 

 

Состав участников образовательного процесса: 

- при изменении контингента учащихся; 

- в случае коррекции состава социальных партнеров 

апрель - октябрь 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

при условии изменения модели внеурочной деятельности 

апрель - сентябрь 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ООП 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты: при введении новых УМК (завершенных 

предметных линий) с учетом скорректированных целей и 

задач; при разработке и утверждении новой программы 

развития школы, региональной (муниципальной) системы 

образования. 

май - октябрь 

Система 

оценки до-

стижения 

планируемых 

Система оценки планируемых результатов: внешней оценки 

- при изменении подходов к оцениванию на федеральном и 

региональном уровне; внутренней оценки — с учетом 

коррекции целей и задач, планируемых результа- 

по мере поступле-

ния изменений 

 

результатов тов освоения образовательной программы  

Содержательный раздел 
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Программа 

формировани 

я УУД 

Типовые задачи формирования УУД: при изменении выбора 

УМК или завершенных предметных линий; в ходе 

дополнительного изучения, анализа реализуемых УМК (для 

решения задачи более эффективного использования 

применяемого содержания образования) 

В течение года, с 

внесением изме-

нений в документ в 

мае-октябре 

 

Преемственные связи программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

и другим ступеням образования: в случае изменения 

ситуации взаимодействия с ДОУ; коррекции программы 

подготовки детей к первому классу 

май - сентябрь 

Программы по 

учебным 

предметам и 

внеурочной 

деятельности 

Пояснительная записка, результаты освоения, содержание 

и тематическое планирование: при условии выбора 

дополнительных (других) завершенных предметных линий 

или доработки используемых с учетом требований ФГОС 

апрель - сентябрь 

Программа 

духовно - 

нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся 

План мероприятий с указанием сроков и ответственных 

исполнителей. В случае существенного изменения подходов 

к программе воспитания — коррекция целей и задач 

К началу следу-

ющего учебного 

года 

Программа 

экологическо 

й культуры и 

ЗБОЖ 

Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологической 

культуры и ЗБОЖ с указанием сроков и ответственных 

исполнителей 

май-август 

Программа 

коррекционной 

работы 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий для каждого класса. Сроки, этапы коррек-

ционной работы — на основе результатов диагностики 

особенностей учащихся. 

К началу учебного 

года 

Организационный раздел 

Учебный 

план 

Пояснительная записка и сетка(и) часов для классов со-

ответствующего года обучения 

С учетом графика 

комплектования 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Пояснительная записка и модель (сетка) плана для классов 

соответствующего года обучения, на основе выявления 

интересов детей и их родителей 

С учетом графика 

комплектования 

Система 

условий реа-

лизации про-

граммы 

Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-

риально-технические и информационно-методические 

условия: в случае их изменения в образовательном учре-

ждении 

В течение года по 

мере необходимо-

сти 
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Приложение 2. 

Пояснительная записка к учебному плану  

МОУ «Гимназия №1  Центрального района Волгограда» на 2016 – 2017 учебный год 

Учебный план МОУ «Гимназия №1 Центрального района Волгограда» является составной частью 

Основной образовательной программы школы, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного стандарта начального образования в 1- 4 классах. 

Согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности учреждение реализует программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Учебный план МОУ «Гимназия №1 Центрального района Волгограда» (далее – гимназия) 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 "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"; 

 приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 «Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской 

области»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); 

 Федерального  государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с учетом изменений, внесенных приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241), 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3B2B7DEE1D030B8BBB865A0Ae4n0H
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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,; 

 примерных основных образовательных программ начального общего образования, одобренных 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 

08.04.2015 г. № 1/15). 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план в 1 - 4  классах  ориентирован на освоение федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, является частью основной образовательной 

программы начального общего образования, целью реализации которой является обеспечение 

планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач основной 

образовательной программы начального общего образования школы: 

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к 

самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана в 1-4 классах идёт 

процесс формирования базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

 формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

    Преподавание предметов ведётся по УМК «Школа России»    

При составлении учебного плана учтены рекомендации письма комитета образования и науки 

Волгоградской области от 27.08.2015 г. № И-10/11401 «Об учете учебной нагрузки учащихся в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов при формировании 

образовательных программ и учебных планов. 

Содержание образования  в 1- 4 классах  реализуется за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план школы состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях обучения; 

    формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

   личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (окружающий мир), 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

При формировании учебного плана  в полном объёме сохранено содержание, являющееся 

обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов 

обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением согласно Федерального 

перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2016/2017 учебный год. 

В соответствии с ФГОС  начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через учебный план (Вариант 1) 

 

На основании мониторинга индивидуальных потребностей учащихся с 1. 10.2016 

года на базе МОУ Гимназия №1 открыты  образовательные курсы на платной основе 

(ПОУ).  
 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций, кружков. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

• Мероприятия по реализации общешкольной программы «Я – здоровый человек» 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

• Работа кружков. 
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• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 

 3. Общеинтеллектуальное: 

• Работа кружков 

• Занятия  по дополнительным образовательным программам 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, познавательные беседы, деловые и ролевые игры 

и др.  

4.  Духовно - нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, волгоградцев; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Реализация общешкольной программы «Я – патриот» 

5. Социальное: 

• Реализация проекта «История моей семьи в истории моей страны» 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево». 

• Акция «Тёплый дом». 

• Акция «Школьный дворик» 

• Акция  «Чистый класс» 

• Реализация программы «Учимся учиться и действовать». 

• Реализация программы по изучению правил дорожного движения. 

 

 

Повышение квалификации в рамках ФГОС начального общего образования по плану 

курсовой подготовки 1 раз в 3-5 лет. 
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Приложение 3 

Содержание и сроки коррекции ООП НОО МОУ Гимназия №1  на 2017 — 2018 учебный год 

В связи с тем, что ООП НОО- развивающийся документ, в МОУ Гимназия №1 действует 

механизм его уточнения и дополнения (в первую очередь разделов, связанных с решением задач 

тактического характера: созданием рабочих программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности, программ воспитания, здоровьесбережения, коррекции, профессиональной 

ориентации). 

Промежуточные результаты реализации программы включаются в повестку заседаний советов 

школы, обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при директоре, в рамках публичных 

отчетов образовательных учреждений. 

Структурные 

Элементы 

ООП 

Разделы ООП и обоснование их коррекции Сроки 

Целевой раздел 

Пояснитель-

ная записка 

Введение: в случае изменения федеральных и 

региональных нормативных документов, вида 

образовательного учреждения и направления его развития. 

По мере поступ-

ления изменений 

 Цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы: при условии коррекции перечня используе-

мых УМК (завершенных предметных линий), утверждения 

новой программы развития школы, системы образования 

региона, муниципалитета 

апрель - сентябрь 

 Состав участников образовательного процесса: 

- при изменении контингента учащихся; 

- в случае коррекции состава социальных партнеров 

апрель - октябрь 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

при условии изменения модели внеурочной деятельности 

апрель - сентябрь 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ООП 

Планируемые личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты: при введении новых УМК (завершенных 

предметных линий) с учетом скорректированных целей и 

задач; при разработке и утверждении новой программы 

развития школы, региональной (муниципальной) системы 

образования. 

май - октябрь 

Система 

оценки до-

стижения 

планируемых 

результатов 

Система оценки планируемых результатов: внешней 

оценки - при изменении подходов к оцениванию на феде-

ральном и региональном уровне; внутренней оценки — с 

учетом коррекции целей и задач, планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

по мере поступле-

ния изменений 

 

Содержательный раздел 
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Программа 

формировани 

я УУД 

Типовые задачи формирования УУД: при изменении вы-

бора УМК или завершенных предметных линий; в ходе 

дополнительного изучения, анализа реализуемых УМК 

(для решения задачи более эффективного использования 

применяемого содержания образования) 

В течение года, с 

внесением изме-

нений в документ в 

мае-октябре 

 Преемственные связи программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию и другим ступеням образования: в случае из-

менения ситуации взаимодействия с ДОУ; коррекции 

программы подготовки детей к первому классу 

май - сентябрь 

Программы по 

учебным 

предметам и 

внеурочной 

деятельности 

Пояснительная записка, результаты освоения, содержа-

ние и тематическое планирование: при условии выбора 

дополнительных (других) завершенных предметных линий 

или доработки используемых с учетом требований ФГОС 

апрель - сентябрь 

Программа 

духовно - 

нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся 

План мероприятий с указанием сроков и ответственных 

исполнителей. В случае существенного изменения 

подходов к программе воспитания — коррекция целей и 

задач 

К началу следу-

ющего учебного 

года 

Программа 

экологическо 

й культуры и 

ЗБОЖ 

Модели организации работы, виды деятельности и фор-

мы занятий с обучающимися по формированию экологи-

ческой культуры и ЗБОЖ с указанием сроков и ответ-

ственных исполнителей 

май-август 

Программа 

коррекцион-

ной работы 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий для каждого класса. Сроки, этапы коррек-

ционной работы — на основе результатов диагностики 

особенностей учащихся. 

К началу учебного 

года 

Организационный раздел 

Учебный 

план 

Пояснительная записка и сетка(и) часов для классов со-

ответствующего года обучения 

С учетом графика 

комплектования 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Пояснительная записка и модель (сетка) плана для 

классов соответствующего года обучения, на основе 

выявления интересов детей и их родителей 

С учетом графика 

комплектования 

Система 

условий реа-

лизации про-

граммы 

Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-

риально-технические и информационно-методические 

условия: в случае их изменения в образовательном учре-

ждении 

В течение года по 

мере необходимо-

сти 
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Приложение 4. 

Кадровое обеспечение ООП НОО на 2017 – 2018 учебный год. 

Уровень образования 

 

Уровень 

квалификации 

учителей начальных 

классов 

Стаж работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

 

Всего учителей 

начальных классов – 

16 человек.  

Из них: 

- имеют высшее 

образование – 11 

человек. – 91,6% 

- среднее 

профессиональное – 1 

человек – 8,4 % 

- высшая 

квалификационная  

категория – 5 

человек.- 41,6%, 

- первая 

квалификационная  

категория – 3 

человека – 25% 

 

 

- до 10 лет – 1 

чел.  – 8,4 % 

- от 10 до 20 лет 

– 4 чел.– 33,3% 

- свыше 20 лет 

– 7 чел. – 58,3 

% 

 

 

прошли курсовую 

подготовку или 

обучение по ФГОС 

10 чел. -  100 % 

 

Повышение квалификации в рамках ФГОС начального общего образования по плану 

курсовой подготовки 1 раз в 3-5 лет. 
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Приложение 5 

Содержание и сроки коррекции ООП НОО МОУ Гимназия №1 на 2018 — 2019 учебный год 

В связи с тем, что ООП НОО - развивающийся документ, в МОУ Гимназия №1 действует 

механизм его уточнения и дополнения (в первую очередь разделов, связанных с решением задач 

тактического характера: созданием рабочих программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности, программ воспитания, здоровьесбережения, коррекции, профессиональной 

ориентации). 

Промежуточные результаты реализации программы включаются в повестку заседаний советов 

школы, обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при директоре, в рамках публичных 

отчетов образовательных учреждений. 

Структурные 

Элементы 

ООП 

Разделы ООП и обоснование их коррекции Сроки 

Целевой раздел 

Пояснитель-

ная записка 

Введение: в случае изменения федеральных и 

региональных нормативных документов, вида 

образовательного учреждения и направления его развития. 

По мере поступ-

ления изменений 

 Цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы: при условии коррекции перечня используе-

мых УМК (завершенных предметных линий), утверждения 

новой программы развития школы, системы образования 

региона, муниципалитета 

апрель - сентябрь 

 Состав участников образовательного процесса: 

- при изменении контингента учащихся; 

- в случае коррекции состава социальных партнеров 

апрель - октябрь 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

при условии изменения модели внеурочной деятельности 

апрель - сентябрь 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ООП 

Планируемые личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты: при введении новых УМК (завершенных 

предметных линий) с учетом скорректированных целей и 

задач; при разработке и утверждении новой программы 

развития школы, региональной (муниципальной) системы 

образования. 

май - октябрь 

Система 

оценки до-

стижения 

планируемых 

результатов 

Система оценки планируемых результатов: внешней 

оценки - при изменении подходов к оцениванию на феде-

ральном и региональном уровне; внутренней оценки — с 

учетом коррекции целей и задач, планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

по мере поступле-

ния изменений 
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Содержательный раздел 

Программа 

формировани 

я УУД 

Типовые задачи формирования УУД: при изменении вы-

бора УМК или завершенных предметных линий; в ходе 

дополнительного изучения, анализа реализуемых УМК 

(для решения задачи более эффективного использования 

применяемого содержания образования) 

В течение года, с 

внесением изме-

нений в документ в 

мае-октябре 

 Преемственные связи программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию и другим ступеням образования: в случае из-

менения ситуации взаимодействия с ДОУ; коррекции 

программы подготовки детей к первому классу 

май - сентябрь 

Программы по 

учебным 

предметам и 

внеурочной 

деятельности 

Пояснительная записка, результаты освоения, содержа-

ние и тематическое планирование: при условии выбора 

дополнительных (других) завершенных предметных линий 

или доработки используемых с учетом требований ФГОС 

апрель - сентябрь 

Программа 

духовно - 

нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся 

План мероприятий с указанием сроков и ответственных 

исполнителей. В случае существенного изменения 

подходов к программе воспитания — коррекция целей и 

задач 

К началу следу-

ющего учебного 

года 

Программа 

экологическо 

й культуры и 

ЗБОЖ 

Модели организации работы, виды деятельности и фор-

мы занятий с обучающимися по формированию экологи-

ческой культуры и ЗБОЖ с указанием сроков и ответ-

ственных исполнителей 

май-август 

Программа 

коррекцион-

ной работы 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий для каждого класса. Сроки, этапы коррек-

ционной работы — на основе результатов диагностики 

особенностей учащихся. 

К началу учебного 

года 

Организационный раздел 

Учебный 

план 

Пояснительная записка и сетка(и) часов для классов со-

ответствующего года обучения 

С учетом графика 

комплектования 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Пояснительная записка и модель (сетка) плана для 

классов соответствующего года обучения, на основе 

выявления интересов детей и их родителей 

С учетом графика 

комплектования 

Система 

условий реа-

лизации про-

граммы 

Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-

риально-технические и информационно-методические 

условия: в случае их изменения в образовательном учре-

ждении 

В течение года по 

мере необходимо-

сти 
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Приложение 6. 

Кадровое обеспечение ООП НОО на 2018 – 2019 учебный год. 

Уровень образования 

 

Уровень 

квалификации 

учителей начальных 

классов 

Стаж работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

 

Всего учителей 

начальных классов – 

16 человек.  

Из них: 

- имеют высшее 

образование – 17 

человек. – 100% 

 

- высшая 

квалификационная  

категория – 9 

человек.-56%, 

- первая 

квалификационная  

категория – 2 

человека – 13%, 

соответствуют 

занимаемой 

должности-3 чел,-

18%, молодые 

специалисты -2 чел.-

13%  

 

 

- до 10 лет – 6 

чел.  – 4 % 

- от 10 до 20 лет 

– 4 чел. – 40 % 

- свыше 20 лет 

– 9 чел. – 56 % 

 

 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 

16 чел. -  100 % 

 

Повышение квалификации в рамках ФГОС начального общего образования по плану 

курсовой подготовки 1 раз в 3-5 лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


