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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:
1. Пояснительная записка

Название
образовательного
учреждения

• Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» создано в

Юридический адрес: .
Фактический адрес:

• Учредитель -
• Лицензия на образовательную деятельность -
• Свидетельство о государственной аккредитации -

Нормативно
правовая база, 
обеспечивающая 
реализацию 
основной 
образовательной 
программы

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

• Приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»

• Приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 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 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»

• Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Начальная школа/ состав. 
Е.С.Савинов. -  М .: Просвещение, 2010. -  191 с. (Стандарты второго 
поколения). -  ISBN  978-5-09-023009-4

• Устав М БО У «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Цели реализации
основной
образовательной
программы
начального общего
образования

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальных классов целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья.

• личностные результаты -  готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально
личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;

• метапредметные результаты -  освоение обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные);

• предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира.

Принципы и 
подходы к

При формировании образовательной программы учитывалось 
следующее:



формированию
основной
образовательной
программы

• изменение при поступлении в школу ведущей деятельности 
ребёнка -  переход к учебной деятельности (при сохранении 
значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию;

• освоение новой социальной позиции, расширение сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитие 
потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;

• принятие освоение ребёнком новой социальной роли 
ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 
школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;

• формирование у школьника основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности: принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе;

• изменение при этом самооценки ребёнка, которая 
приобретает черты адекватности и рефлексивности;

• моральное развитие, которое существенным образом 
связано с характером сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.

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

• центральные психологические новообразования,
формируемые на данной ступени 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 
обучающегося, направленной на овладение учебной 
деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной 
образовательной программы учитываются существующий разброс в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастным, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 
общего образования._______________________________________________________________



Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации 
программы. Он предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального и 
политкультурного состава;

• переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

• ориентацию на достижение цели и основного 
результата образования -  развитие личности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;

• признание решающей роли содержания образования, 
способов организации образовательной деятельности и 
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;

• учет индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся, роли и 
значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

• обеспечение преемственности дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего и профессионального образования;

• разнообразие индивидуальных образовательных 
траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченным и возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития.

Структура основной
образовательной
программы

Целевой раздел:
• пояснительная записка;
• планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 
образования;

• система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

Содержательный раздел:
• программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования;

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

• программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования;



• программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни;

• программа коррекционной работы; 
Организационный раздел:

• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;

• система условий реализации основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта.

Механизм
рассмотрения,
утверждения
основной
образовательной
программы и
внесения изменений

ООП НОО рассмотрена на заседании педагогического совета « » 
20 г., протокол № ; 

и утверждена директором М БО У Т .В . Подлеснова 
Изменения в ООП НОО по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования

Пояснительная записка

Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой систему 
обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию для определения и выявления всех элементов.

Планируемые результаты 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 планируемых результатов.

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.

Планируемые результаты:
• 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 
обучающимися основной образовательной программы;

• содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 
действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся 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.

Цель программы: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.



Задачи программы:

• сформировать личностные, регулятивные, познавательные универсальные 
учебные действия как основу всех учебных предметов;

• сформулировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в рамках изучения 
учебных предметов.

Содержание программы

Структура планируемых результатов

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 
обучающимися 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 ступени. 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.

■ повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»)
Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 
учебные 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.

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются:
S  лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном);



S  учащиеся и их родители;
S  профессиональное педагогическое сообщество.

Основные функции планируемых результатов

Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями:
1) 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, обучающихся);

2) 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) дает представления о том какими именно действиями
- когнитивными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 
специфику содержания данного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса.

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свернутом» 
виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей этапов 
освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную 
материально-техническую базу и ИКТ-технологии.

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 
требований к подготовке учащихся.

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

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы 
формирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: работа с текстом», 
а также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 
начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский), 
«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура».



Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 
сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой 
оценке достижения планируемых результатов.

Формирование универсальных учебных действий (личностные, метапредметные, предметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнении.

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.

Сфера
учебных
действий

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

Регулятивные
универсальные

учебные
действия

• 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

• 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;



соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области;
• адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей;
• различать способ и результат 
действия;
• вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на 
основе его оценки и 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.

• самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его
реализации,
так и в конце действия.

Познаватель
ные

универсальные
учебные

действия

• 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 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 
указа нных логических опера ций;
• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно
следственных связей; произвольно и 
осознанно владеть общими приёмами



• 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 в изучаемом 
круге явлений;

• строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;

• обобщать, т. Е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов 
на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие 
на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и 
их синтеза;

• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов 

решения задач.

решения задач.

Коммуникатив
ные

универсальные
учебные

действия

• 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

• 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



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;
• адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

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
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;

Выпускник получит возможность для 
формирования:

• внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному 
учреждению, понимания 
необходимости учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов 
и предпочтении социального 
способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно
познавательной мотивации 
учения;

• устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам 
решения задач;
• адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности;
• положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
• морального сознания на 
конвенциональном уровне, способности 
к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций партнёров в



• ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов 
морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной 
культурой.____________________________________

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.



Чтение. Работа с текстом

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие 
читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 
учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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 её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Поиск
информации и
понимание
прочитанного.

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

• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию;

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

• использовать 
формальные 
элементы текста 
(например, 
подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной 
информации;

• работать с 
несколькими 
источниками 
информации;



существенных признака;
• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, 
характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое 
утверждение);

• понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;

• понимать текст, не только опираясь на 
содержащуюся в нём информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, 
выразительные средства текста;

• использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту 
словарях и справочниках.

• сопоставлять 
информацию, 
полученную из 
нескольких 
источников

Преобразование 
и интерпретация 
информации.

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 
письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

• делать выписки из 
прочитанных текстов с 
учётом цели их 
дальнейшего 
использования;
• составлять небольшие 
письменные аннотации к 
тексту, отзывы о 
прочитанном;

Оценка
информации.

• 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

• сопоставлять 
различные точки 
зрения;

• соотносить позицию 
автора с собственной 
точкой зрения;

• в процессе работы с 
одним или несколькими 
источниками выявлять 
достоверную 
(противоречивую) 
информацию.



Русский язык. Родной язык.

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и 
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, 
при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования



общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.

Сфера
учебных
действий

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Содержательная линия «Система языка»
Раздел
«Фонетика и 
графика»

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного 
языков: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и 
родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной 
информации.

• проводить фонетико
графический (звуко
буквенный) разбор 
слова самостоятельно 
по предложенному в 
учебнике алгоритму, 
оценивать правильность 
проведения фонетико
графического (звуко
буквенного) разбора слов.

Раздел
«Орфоэпия»

• 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)»

• различать изменяемые и неизменяемые 
слова;

• различать родственные (однокоренные) 
слова и формы слова;

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

• разбирать по составу слова 
с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии 
с предложенным в 
учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность 
проведения разбора слова 
по составу.

Раздел
«Лексика»

• выявлять слова, значение которых требует 
уточнения;

• подбирать 
синонимы для 
устранения



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

повторов в тексте; 
• подбирать 

антонимы для 
точной
характеристики 
предметов при их 
сравнении;

• различать употребление в 
тексте слов в прямом и 
переносном значении 
(простые случаи);
• оценивать уместность 
использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда 
предложенных для 
успешного решения 
коммуникативной задачи.

Раздел
«Морфология»

• определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение;

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

• определять грамматические признаки 
глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение.

• проводить
морфологический разбор 
имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части 
речи, как личные 
местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 
существительными и 
личными местоимениями, к 
которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах.

Раздел
«Синтаксис»

• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов 
связь между словами в словосочетании и 
предложении;
• классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить
повествовател ьные/побудител ьные/вопросител ьные 
предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

• 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»
• применять правила правописания (в 

объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 

80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75 — 
80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки.

• осознавать место 
возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки;

• подбирать примеры с 
определённой 
орфограммой;

• при составлении 
собственных текстов 
перефразировать 
записываемое, чтобы 
избежать
орфографических и
пунктуационных
ошибок;

• при работе над ошибками 
осознавать причины 
появления ошибки и 
определять способы 
действий, помогающих 
предотвратить её в 
последующих 
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
• оценивать правильность (уместность) 
выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, 
со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом ситуации 
общения;

• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения.

• 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).

Литературное чтение

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу 
начального общего образования:

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 
предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и самого себя;

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 
общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о 
природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. Д., на основе 
чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», 
«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и 
выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 
умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно
этическими нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства;



• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 
находить и использовать информацию для практической работы.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и
др.).

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать 
и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим 
миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 
средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 
правила групповой работы.

Сфера
учебных
действий

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Виды
речевой и 
читательс 
кой
деятельно
сти.

• осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, 
иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух 
и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, 
выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или 
прочитанному учебному, научно-

• воспринимать художественную 
литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное 
суждение;
• осознанно выбирать виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию 
и высказывать своё отношение к 
герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать 
фактами (из текста) собственное 
суждение;



популярному и художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с 
опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или при ответе на 
вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при 
обсуждении
прослушанного/прочитанного
произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова 
по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас;

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

• читать осознанно и выразительно доступные 
по объёму произведения;

• ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными 
нормами;
• ориентироваться в построении научно
популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической 
деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа 
различных видов текстов: устанавливать причинно
следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; 
находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), 
определяющие отношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали 
сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 
соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык;

• на практическом уровне 
овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — 
характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной 
книге;
• работать с тематическим 
каталогом;
• работать с детской периодикой.



• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно
популярного, учебного и художественного 
текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, 
доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, 
оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, 
тема книги, рекомендации к чтению) литературного 
произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным 
каталогом, соответствующими возрасту словарями 
и справочной литературой.

Творческая
деятельно
сть

• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность 
событий, этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; 
составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта.

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

• созда вать илл юстра ци и, 
диафильм по содержанию 
произведения;

• работать в группе, создавая 
инсценировки по произведению, 
сценарии, проекты;
• способам написания изложения.

Литератур
овед-
ческая
пропедевти
ка

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 
анализ различных текстов, выделяя два-три 
существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения 
фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).

• сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный анализ 
различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора);
• определять позиции героев 
художественного текста, позицию 
автора художественного текста;
• создавать прозаический или 
поэтический текст по аналогии на 
основе авторского текста, 
используя средства 
художественной выразительности 
(в том числе из текста).



Иностранный язык

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания 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.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках



иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. Е. способность и 
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. Е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами;

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 
ступени образования.

Сфера 
учебных действий Выпускник научится

Выпускник получит 
возможность научиться

Коммуникативные Говорение
умения участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 
побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, 

друге.

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

• воспроизводить наизусть 
небольшие
произведения детского 
фольклора;

• составлять краткую 
характеристику 
персонажа;

• кратко излагать 
содержание 
прочитанного текста.

Аудирование

• понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи 
основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных на 
знакомом языковом материале.

• 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
•соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию;

• читать про себя и понимать содержание 
небольшого текста, построенного на 
изученном языковом материале;

• читать про себя и находить необходимую 
информацию.

• догадываться о значении 
незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать внимания 
на незнакомые слова, не 
мешающие понимать 
основное содержание 
текста.

Письмо
• выписывать из текста слова, словосочетания, 
простые предложения;
• писать поздравительную открытку с 
Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с 
опорой на образец).

• 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.

• 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;
• применять основные правила чтения и 
орфографии, читать и писать изученные 
слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

• сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию;
• группировать слова в 
соответствии с изученными 
правилами чтения;
• уточнять написание слова по 
словарю;
• использовать экранный 
перевод отдельных слов (с 
русского языка на 
иностранный язык и 
обратно).

Фонетическая 
сторона речи

• различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения 
звуков;

• соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;

• различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;
• корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

• распознавать 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.



Лексическая сторона 
речи

• узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах 
тематики на ступени начального общего 
образования;

• восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей;

• оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей.

• узнавать простые 
словообразовател ьные 
элементы;
• опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования 
(интернациональные и 
сложные слова).

Грамматическая 
сторона речи

• 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 1о Ье; 
глаголы в РгеБеп!, РаБ  ̂Future Simple; 
модальные глаголы са^ may, must; 
личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных 
отношений.

• узнавать 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: СаnI have 
some tea? Is there any milk in 
the fridge? — No, there ins t 
any);
• образовывать по правилу 
прилагательные в 
сравнительной и 
превосходной степени и 
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые 
глаголы).



Математика

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования:

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

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

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач;

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;



• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Сфера 
учебных действий Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться
Числа и величины • читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — 
правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз);
• группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному 
признаку;
• читать и записывать величины (массу, 
время, длину, площадь, скоро ть), 
используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — 
неделя — сутки — час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр), 
сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с 
этими величинами.

• классифицировать числа по 
одному или нескольким 
основаниям, объяснять свои 
действия;
• выбирать единицу для 
измерения данной величины 
(длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои 
действия.

Арифметические
действия

• выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение;

• выполнять действия с 
величинами;
• использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений;
• проводить проверку 
правильности вычислений(с 
помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата 
действия).



• вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками 
и без скобок).

Работа с
текстовыми
задачами

• анализировать задачу, устанавливать 
зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 
действия);
• оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на вопрос 
задачи.

• решать задачи на нахождение 
доли величины и величины по 
значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, 
десятая часть);

• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы 

решения задачи.

Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры

• описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на 
плоскости;

• распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг);

• выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 
помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические 
тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с 
моделями геометрических фигур.

• распознавать, различать и 
называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус.

Геометрические
величины

• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо (на 
глаз).

• вычислять периметр и 
площадь различных фигур 
прямоугольной формы.

Работа с 
информацией

• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы.

• читать несложные готовые 
круговые диаграммы;

• достраивать несложную 
готовую столбчатую 
диаграмму;

• сравнивать и обобщать 
информацию, представленную



в строках и столбцах
несложных таблиц и
диаграмм;

• распознавать одну и ту же
информацию, представленную
в разной форме (таблицы и
диаграммы);

• планировать несложные
исследования, собирать и
представлять полученную
информацию с помощью
таблиц и диаграмм;

• интерпретировать
информацию, полученную при
проведении несложных
исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и
прогнозы).

Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования:

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его 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 ориентации, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;



• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своё место в ближайшем окружении;

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 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.

Сфера
учебных
действий

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

Человек и 
природа.

• узнавать изученные объекты и явления живой 
и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана 
изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные 
признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных 
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов;

• использовать естественнонаучные тексты 
(на бумажных и электронных носителях, в

• 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



том числе в контролируемом Интернете) 
с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных 
высказываний;

• использовать различные справочные 
издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на 
основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
и компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, 
карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать 
их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений 
человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные 
объекты, здоровье и безопасность 
человека;
• понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

природной среде;
• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно 
выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной 
гигиены;

• выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, 
природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных 
случаях;

• планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.

Человек и 
общество

• 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

• осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими 
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их 
возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо 
семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том 
числе правила общения со взрослыми 
и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в



(семья, общество сверстников, этнос), в том 
числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные 
издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных 
высказываний.

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.

Музыка

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.



Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 
и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 
разных народов.

Сфера
учебных

действий
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
Музыка в
жизни
человека

• воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально
поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том 
числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции;
• воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно- мелодические 
особенности профессионального и 
народного творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах ).

• реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя собственные 
музыкально- исполнительские 
замыслы в различных видах 
деятельности;
• организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально
творческую деятельность, 
музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх.

Основные
закономернос
ти
музыкального
искусства

• соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных 
знаний;
• наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и

• реализовывать собственные 
творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в 
пении и интерпретации музыки, игре 
на детских
элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально
пластическом движении и 
импровизации);
• использовать систему



распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 
общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения 
различных художественных образов

графических знаков для ориентации 
в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных 
образов.

Музыкальная
картина
мира

•исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое 
движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира.

• адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально
поэтического творчества народов мира; 
•оказывать помощь в организации 
и проведении школьных культурно
массовых мероприятий, представлять 
широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• 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, воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 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 своё отношение к 
событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 
образы в различных формах художественно-творческой деятельности;

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно
практических задач, познакомятся с 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.

Сфера
учебных
действий

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности

• различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно
прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла;

• воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных 
средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления 
художественной культуры вокруг



• различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться 
к природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним
с редства м и художестве нно-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.

(музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные 
искусства в доме, на улице, в 
театре);
• высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих 
природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях.

Азбука
искусства.
Как говорит 
искусство?

• 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 
художественно- творческого 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 учебно-творческой 
деятельности;
• создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно
прикладного 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

• пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства, 
художественного
конструирования в собственной 
художественно-творческой 
деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на 
заданные темы;
• моделировать новые формы, 
различные ситуации 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 Рат1.



различной формы; использовать 
простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике;
• использовать декоративные 
элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики 
произведений народных 
художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).

Значимые темы 
искусства.
О чём говорит 
искусство?

•осознавать значимые темы искусства и 
отражать их в собственной художественно
творческой деятельности;
•выбирать художественные материалы, 
средства художественной 
выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения 
объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. Д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного 
объекта.

• 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 к ним своё 
отношение;

• изображать многофигурные 
композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы.

Технология

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 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 приобретённые 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 
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 
действия, прогнозирования, отбора оптимальных
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами 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.

Сфера 
учебных действий Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы

• Называть наиболее 
аспространё-нные в своём регионе 
традицион-ные народные 
промыслы и ремё-сла,

• уважительно относиться к труду 
людей;
• понимать культурно
историческую ценность традиций,



культуры труда, 
самообслуживание.

современные профессии (в том 
числе профессии своих родите
лей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила соз
дания предметов рукотворного 
ми-ра: соответствие изделия 
обстановке, удобство 
(функциональность), проч-ность, 
эстетическую выразитель-ность — 
и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую 
информацию, планировать предсто
ящую практическую работу, осуществ
лять корректировку хода 
практической работы, самоконтроль 
выполня-емых практических 
действий;
• организовывать своё рабочее место 
в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные 
виды домашнего
труда.

отражённых в предметном мире, и 
уважать их;
• понимать особенности 
проектной деятельности, 
осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги).

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы
графической грамоты.

• 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; экономно 
расходовать используемые 
материалы;
• применять приёмы 
рациональной безопасной работы 
ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла);

• отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 
последовательность реализации 
собственного или предложенного 
учителем замысла;
• прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной 
задачей.



• 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.

Конструирование и 
моделирование

• анализировать устройство изделия: 
выделять детали, их форму, 
определять взаимное 
расположение, виды соединения 
деталей;
• решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей: на 
достраивание, придание новых 
свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности 
задачи;
• изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным 
условиям.

• соотносить объёмную 
конструкцию, основанную на 
правильных геометрических 
формах, с изображениями их 
развёрток;
• создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской 
задачи или передачи 
определённой художественно
эстетической информации, 
воплощать этот образ в материале.

Практика работы на 
компьютере.

• соблюдать безопасные приёмы 
труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения 
и поиска необходимой информации 
в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско- 
технологических
задач;
• использовать простейшие 
приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, 
выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, 
использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и 
Power Point.

• пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными 
способами ее получения, 
хранения, переработки.

Физическая культура



В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании 
и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе;

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 
выполнения физических упражнений;

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения;

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.

Сфера 
учебных действий Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
Знания о физической 
культуре.

• ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим 
дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем 
организма;
• раскрывать на примерах (из 
истории, в том числе родного края, 
или из личного опыта) 
положительное влияние занятий 
физической культурой на

• 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.



физическое, личностное и 
социальное развитие;
• ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», 
характеризовать основные 
физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и 
различать их между собой;
• организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями.

Способы
физкультурной
деятельности.

• отбирать и выполнять 
комплексы упражнений для 
утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами;
• организовывать и проводить 
подвижные игры и соревнования 
во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;
• измерять показатели 
физического развития (рост, 
масса)
и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.

• 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.

• выполнять упражнения по 
коррекции и профилактике 
нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); 
оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);
• выполнять тестовые 
упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития 
основных физических качеств;

• сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические 
комбинации;

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

• выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке;

• плавать, в том числе спортивными 
способами;

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



• выполнять организующие 
строевые команды и приёмы;

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

• выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных 
снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания 
и броски мяча разного веса и 
объёма);
• выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр 
разной функциональной
направленности.



3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 
инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Задачи программы:

• сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

• сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 
действий;



• обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

• представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования), 
позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

В соответствии со Стандартом основным объектом_системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, 
предмета, курса.

Планируемые результаты:

- получение сведений о том, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
- получение общей и дифференцированной информации о процессе преподавания и процессе 

обучения;
- отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении требований стандарта и в

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;
- обеспечение обратной связи для учителей, учащихся и родителей;
- отслеживание эффективности реализуемой учебной программы.

Содержание программы 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 
образовательных технологий:
- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,
- технологий, основанных на создании учебных ситуаций,
- технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 
информационных и коммуникационных технологий обучения.

Система оценки личностных и метапредметных результатов

Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов начального образования является:

■ сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
■ ориентация 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;
■ сформированность 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;
■ сформированность 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;



■ сформированность 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;
■ знание моральных норм и сформированность 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.

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого
педагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов):

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально -этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно - 
нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов 

и администрации при согласии родителей).

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами 
районного отдела образования один раз в год на выпускниках начальной школы.

Система внутренней оценки личностных результатов

1. Оценка личностного прогресса.
Она проводится по контекстной информации -  интерпретации результатов педагогических 

измерений на основе портфеля достижений. Педагог может отследить, как меняются, 
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 
личностных действий. Главный критерий личностного развития -  наличие положительной 
тенденции развития.

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной.

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание моральных 
норм и сформированности морально-этических суждений.

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 
оценка показывает освоенность данных учебных действий.

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную рофессиональ- 
ную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей) или классным руководителем, использующим 
специальные диагностические материалы по вопросам (возможны варианты):

■ сформированности внутренней позиции обучающегося;
■ ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;



■ сформированность самооценки;
■ сформированность мотивации учебной деятельности.

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 
ею.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа России»: 
творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 
повышенного уровня);
— проектная деятельность (разделы в учебниках «Проекты»);
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 
результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей 
УМК «Школа России», представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 
предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения.

Разделы «Проверим себя и оценим свои достижения» в учебниках математики конкретизируют 
метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения.

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как 
целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на 
наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.

Например, работая над проектом, учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют  
педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится 
личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят  
ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работ у или начинают выстраивать 
взаимодействие с другими участниками проекта.

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом 
этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей



может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 
обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень 
универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же 
учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, 
нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 
качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу 
по освоению УУД.

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений 
учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или 
на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, 
что оно освоено ребёнком как универсальный способ.

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых 
отметок по предмету.

Оценка предметных результатов

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 
способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 
результаты.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 
проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов
-  промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки -  портфеля достижений 
(или другой формы, принятой на методическом объединении).

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы :
1. Текущая аттестация:

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа

2. Итоговая аттестация:
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения.



Система оценки учебных достижений предполагает предварительный (вводный) контроль,
текущий (тематический) и итоговый контроль.

Методы контроля Задачи Оценка
Предварительный контроль

Наблюдение,
беседа
письменные и 
графические 
работы, диктанты, 
рисунки, 
тестирование

Установление исходного 
уровня развития разных 
аспектов личности каждого 
обучающегося 
(индивидуальный уровень 
каждого ученика, и прежде 
всего состояние 
познавательной 
деятельности).

Уровневая:
Высокий уровень готовности к учебной 
деятельности;
Средний уровень готовности к учебной 
деятельности
низкий уровень готовности к учебной 
деятельности

Текущий контроль
Наблюдение,
устный опрос,
практические
работы, работа в
тетрадях,
дидактические
карточки,
тестирование,
«портфолио»,
творческие
работы, проектные
работы

Диагностирование хода 
дидактического процесса, 
выявление динамики, 
сопоставление реально 
достигнутых на отдельных 
этапах результатов с 
планируемыми, 
стимулирование учебного 
труда обучающихся; 
своевременное выявление 
пробелов в усвоении 
материала

Обучающихся 1 класса (с учетом их 
возрастных особенностей) оцениваются 
только словесно: «молодец», «умница» 
или с тактичным указание ошибок и 
способов их исправления.
Оценка обучающихся 2-4 классов 
складывается из:
- индивидуального наблюдения за 
работой обучающегося: вниматель
ность, активность и творческий подход 
на уроке, отношение к изучению мате
риала и к учебе в целом;
- показателей полноты и глубины усвое
ния материала, умение применять 
полученные знания в практической 
деятельности.

Итоговый контроль
Наблюдение. 
Устный опрос, 
тестирование, 
средства ИКТ, 
творческие 
работы, 
портфолио, 
проектные работы

Систематизация и 
обобщение учебного 
материала

Обучающиеся 1 класса получают 
итоговую оценку по решению 
педагогического совета школы, оценка 
доводится до сведения родителей.
Для обучающихся 2-4 классов оценка 
складывается из:
- наблюдения за работой: 
внимательности, активность и 
творческий подход на уроке, 
отношение к изучению материала и к 
учебе в целом;
- показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умение 
применять полученные знания в



практической деятельности и 
нестандартных ситуациях, которые 
оцениваются по общепринятой 
четырехбалльной шкале.

Портфель достижений учащегося начальной школы

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы -  рабочего Портфолио.

Портфель достижений учащегося начальной школы (далее Портфель достижений) -  
обязательный компонент определения итоговой оценки, включенный в Примерную 
образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный 
стандарт. Это собрание работ и результатов, которые показывают прогресс и достижения ученика 
в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, общественно полезный труд и т.д.), а 
также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 
определять цели своего дальнейшего развития.

Портфель достижений -  это один из способов организации накопительной системы оценки, 
фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в 
школе.

Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет 
важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его 
дальнейшего развития и обучения. Он служит для сбора информации о продвижении 
обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального образования, отвечающих 
требованиям стандарта к основным результатам начального образования, для подготовки карты 
представления ученика при переходе на вторую ступень обучения.

Портфель достижений позволяет решить следующие задачи:
• Сохранять результаты всех достижений ученика -  учебных и внеучебных -  за весь период 

обучения в начальной школе;
• Сохранить информацию о динамике его достижений и ошибок;
• Развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, 

ставить цель, планировать и организовывать ее достижение, самостоятельно оценивать 
результат;

• Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося;
• Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьника;
• Укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 
деятельности с МБОУ СОШ № 29.

В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные руководители, учителя- 
предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 
администрация школы.

Учащиеся:
• осуществляют заполнение Портфеля достижений;

• оформляют Портфель достижений в соответствии с утвержденной в 
образовательном учреждении структурой в папке с файлами;

• при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 
Портфеля достижений, достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений, 
аккуратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность 
и завершенность представленных материалов, наглядность, наличие оглавления;



• могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном 
собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете.

Классный руководитель:
• оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля 

достижений;
• проводит информационную, консультативную, диагностическую работу 

с учащимися и их родителями по формированию Портфеля достижений;
• осуществляет посредническую функцию между учащимися и 

учителями, педагогами дополнительного образования, представителями социума в 
целях пополнения Портфеля достижений учащегося начальной школы;

• осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью 
заполнения Портфеля достижений;

• обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,
• оформляет итоговые документы, табель успеваемости.

Учителя -  предметники, педагоги дополнительного образования:
• предоставляют учащимся места деятельности для накопления 

материалов Портфеля достижений;
• организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или образовательной области;
• разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и 

внеурочную деятельность по предмету или образовательной области;
• проводят экспертизу представленных работ по предмету;
• пишут рецензии, отзывы на учебные работы.

Педагог -  психолог, социальный педагог:
• проводят индивидуальную психодиагностику;
• ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу.

Администрация образовательного учреждения:
• разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение Портфеля достижений;
• создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 

оценивания;
• осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии Портфеля достижений в практике работы 
образовательного учреждения;

• организует работу по реализации в практике работы школы технологии 
Портфеля достижений как метода оценивания индивидуальных достижений 
обучающихся;

• осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива 
по реализации технологии Портфеля достижений в образовательном процессе.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфеля достижений и Портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 
результатов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта.

Примерная структура Портфеля достижений :

1. Раздел «Знакомьтесь: это -  я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем 
я люблю заниматься, ...)



2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой класс, 
мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы -  чему научусь (в начале года 
или каждой четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/ триместра)

3. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 
предметам)

4. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в 
праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных 
достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 
тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 
проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 
личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за 
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с
1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 
творческие работы ребёнка.

Формами представления образовательных результатов являются:

■ табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 
отметок);
■ тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -  знания, понимания, 
применения, систематизации);
■ устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин 
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
■ Портфель достижений (или иная форма);
■ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются:

■ соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС;

■ динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

В МБОУ СОШ №2 используются следующие формы оценки:

1. Безоценочное обучение -  1-2 класс по всем предметам
2. Четырёхбальная система -  3-4 класс по всем предметам
3. Накопительная система оценки -  Портфель достижений, процентная шкала достижений (для 
метапредметных результатов)



Система оценки МБОУ СОШ №2 ориентирована на стимулирование стремления обучающегося 
к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 
потребности в адекватной и конструктивной самооценке и отвечает правилам:

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и 
личностные.

Результаты ученика -это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 
достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи -  оценки и отметки 
(знака фиксации в определённой системе).

Результаты учителя (образовательного учреждения) -  это разница между результатами 
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки»
и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет 
право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право 
изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она 
завышена или занижена.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 
действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных результатов 
(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».

Таблицы образовательных результатов -  составляются из перечня действий (умений), которыми 
должен и может овладеть ученик.

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и (или) 
электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия 
(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Необходимы три группы таблиц:

1. таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
2. таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
3. таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.



Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических 
работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 
отдельному ученику.

Отметки заносятся в таблицы результатов.

Обязательно (минимум):
- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 
(один раз в год -  обязательно),

- за предметные контрольные работы (один раз в четверть -  обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
- за любые другие задания (письменные или устные) -  от урока к уроку по решению учителя и 
образовательного учреждения.

«Портфель достижений ученика» -  это сборник работ и результатов, которые показывают 
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.

Основные показатели «Портфеля достижений»:
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
- показатели метапредметных результатов;
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде всего, ученик. 
Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 
контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 
набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 
отлично», «отлично», «превосходно»

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие -  по желанию, за тематические проверочные 
работы -  обязательно.

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, 
так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик 
не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней успешности.

Необходимый уровень (базовый) -  решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 
раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 
усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 
достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 
оценки -«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).

Повышенный уровень (программный) -  решение нестандартной задачи, где потребовалось:
- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 
может научиться» примерной программы);



- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).

Умение действовать в нестандартной ситуации -  это отличие от необходимого всем уровня. 
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).

Максимальный уровень (НЕобязательный)- решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 
которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 
Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 
школьных требований. Качественная оценка -«превосходно».

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 
балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с 
помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д.

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 
(среднее арифметическое баллов).

Итоговая оценка за ступень начальной школы -  на основе всех положительных результатов, 
накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 
предметных и метапредметных результатов.

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, 

для составления плана работы учителя на четыре года вперед.

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры 
на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.
1-е правило (Различие оценки и отметки).
Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку -  знак за 
решение учебной задачи (предметной или метапредметной).

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» «-» или закрашивает кружок: зелёный -  
хорошо (понятно), жёлтый -  есть недочёты(не всё понятно нужна помощь), красный -  не справился, 
не знаю (справлюсь только с помощью)

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).

2-е правило (Самооценка).
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 
самооценки».

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)



2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки 
и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных 
и личностных результатах каждого ученика.

3-е правило (Одна задача -  одна оценка)- используется полностью.
Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 
определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок 
за решённые задачи (например, среднее арифметическое).

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)- используется частично. Учитель 
начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 
работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 
один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки.

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых 
работ -  по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 
комплексные работы -  система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для 
мониторинга результатов образования по УМК «Школа России».

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или 
другой накопительной формы оценивания).

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребенка, как исполнение им требований стандарта.

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 
уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;



— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках комплексной накопительной системы -  Портфеля достижений (или другой, принятой на 
методическом объединении).

Комплексная накопленная оценка -  это вывод по всем материалам Портфеля достижений, 
который должен содержать ответы на вопросы листа-опросника по разделам:

• Личностные результаты (умение ставить цели личностного развития, способность к 
саморефлексии);

• Метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдение и других материалов 
Портфеля достижений);

• Предметные результаты (на основании решения задач по предметам -  текущих и 
контрольных).

•
Комплексная накопленная оценка определяется в конце 4 класса педагогами-экспертами (учитель 
класса, несколько учителей других начальных классов, психолог, представитель школьной 
администрации), которые выносят коллективное мнение на основании анализа Портфеля 
достижений ученика и фиксируют его в виде листа-опросника.

Итоговая оценка выпускника позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 
образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.

Итоговая оценка за ступень начальной школы -  это словесная характеристика достижений 
ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» -  совокупность 
всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний -  через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 
предметными и надпредметными знаниями).

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:

Вывод-оценка
(о возможности продолжения 

образования на следующей 
ступени)

Показатели
(процентные показатели установлены авторами примерной

ООП)
Комплексная оценка

(данные «Портфеля достижений»)
Итоговые работы

(русский язык, математика 
и межпредметная работа)

1. Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
разделам образовательной 
программы (предметные,

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого (базового) 
уровня



метапредметные, личностные 
результаты)

2.Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их для 
решения простых стандартных 
задач

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально»

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого 
(базового) уровня

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных действий, 
в том числе при решении 
нестандартных задач

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем по 
половине разделов 
образовательной программы с 
оценкой «хорошо» или «отлично»

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого 
(базового) уровня и не 
менее 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
повышенного уровня

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 
образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.

На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика :
- основные образовательные;
- проблемные вопросы личностного развития;
- психолого-педагогические рекомендации.



II. Содержательный раздел.

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования.

Пояснительная записка
Актуальной и новой задачей, в соответствии с требованиями Стандарта, становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания конкретных дисциплин.

Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, примерной образовательной программы начального общего образования, 
методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 
Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2011.

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 
внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к начальному 
общему образованию.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов.

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 
ядра содержания.

Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий.



3. Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универсальных 
учебных действий.

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 
УМК «Школа России»;

5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;

6. Роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универсальных учебных 
действий.

7. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».

8. Планируемые результаты сформированности УУД.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 
начального общего образования

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим -  умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 
гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 
им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 
людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы.



Это человек:
> Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
> Владеющий основами умения учиться.
> Любящий родной край и свою страну.
> Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
> Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
> Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение.
> Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Виды универсальных учебных действий

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 
и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 
учебной деятельности.

К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 
действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;



• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 
действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково
символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.

Логические универсальные действия :
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 
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;
• 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.



Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе.

Формы организации учебного процесса, направленного 
на формирование универсальных учебных действий.

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 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.

Условия, обеспечивающие развитие УУД:
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями:
• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса;
• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности;
• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования 
педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных 
возрасту обучающихся.

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов обучения -  все 
это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.

Формы учебной деятельности как условие формирования 
универсальных учебных действий

Учебное Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного,
сотрудничество влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение,

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 
высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 
сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 
организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 
указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 
Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников. Учебное 
сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 
регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 
действия.



Творческая, 
проектная, 
учебно -
исследовательская
деятельность

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально -значимых инициатив и 
др.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 
процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 
получением личностных и метапредметных результатов образования в 
более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 
регулятивных метапредметных результатов.
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 
в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом 
-  презентация (защита) проекта -  способствуют формированию 
метапредметных коммуникативных умений.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть 
получены при выборе тематики проектов.

Контрольно -  
оценочная и 
рефлексивная 
деятельность

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 
оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 
месте в мире и в отношениях с другими людьми.
Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 
Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 
ребенка.
На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 
организованное учебное действие оценки.
Условия развития действия оценки учебной деятельности:
*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 
(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 
результатов своей деятельности);
*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 
*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 
*способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 
деятельности;
*организация объективации для ребенка изменений в учебной 
деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 
достижений;
*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 
своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 
совершенствовать);
*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 
самостоятельно вырабатывать и применять критерии 
дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 
проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 
условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 
*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 
основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 
индивидуальности каждого ребенка.

Трудовая
деятельность

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 
значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 
качества личности: организованность, дисциплинированность,



внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 
учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их 
творческие возможности, развить определенные способности. Трудовая 
деятельность позволяет формировать личностные универсальные 
учебные действия.

Спортивная
деятельность

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 
спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 
волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 
действия.

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД.

Урок:
- проблемная ситуация;
- диалог;
- взаимообучения;
- свободный урок;
- урок разновозрастного 
сотрудничества и т.д.

Форма учебной деятельности для постановки и решения 
учебных задач

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 
запросу к педагогу

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 
деятельности

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности

Занятие в малой академии Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 
Предметам

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 
индивидуальных образовательных маршрутов

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 
школьников.
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 
инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения 

по УМК «Школа России» в начальной школе



Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные
УУД

1 1. Ценить и 1. Организовывать 1.Ориентироваться в 1. Участвовать в
класс принимать свое рабочее учебнике: определять диалоге на уроке и

следующие место под умения, которые будут в жизненных
базовые ценности: руководством сформированы на ситуациях.
«добро», учителя. основе изучения 2. Отвечать на
«терпение», 2. Определять цель данного раздела. вопросы учителя,
«родина», выполнения 2. Отвечать на простые товарищей по
«природа», заданий на уроке, вопросы учителя, классу.
«семья». во внеурочной находить нужную 2. Соблюдать
2. Уважать к своей деятельности, в информацию в простейшие нормы
семье, к своим жизненных учебнике. речевого этикета:
родственникам, ситуациях под 3. Сравнивать здороваться,
любовь к руководством предметы, объекты: прощаться,
родителям. учителя. находить общее и благодарить.
3. Освоить роли 3. Определять план различие. 3. Слушать и
ученика; выполнения 4. Группировать понимать речь
формирование заданий на уроках, предметы, объекты на других.
интереса внеурочной основе существенных 4. Участвовать в
(мотивации) к деятельности, признаков. паре.
учению. жизненных 5. Подробно
4. Оценивать ситуациях под пересказывать
жизненные руководством прочитанное или
ситуаций и учителя. прослушанное;
поступки героев 4. Использовать в определять тему.
художественных своей
текстов с точки деятельности
зрения простейшие
общечеловеческих приборы: линейку,
норм. треугольник и т.д.

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в
класс принимать организовывать учебнике: определять диалоге; слушать и

следующие свое рабочее умения, которые будут понимать других,
базовые ценности: место. сформированы на высказывать свою
«добро», 2. Следовать основе изучения точку зрения на
«терпение», режиму данного раздела; события, поступки.
«родина», организации определять круг своего 2.Оформлять свои
«природа», учебной и незнания. мысли в устной и
«семья», «мир», внеучебной 2. Отвечать на простые письменной речи с
«настоящий друг». деятельности. и сложные вопросы учетом своих
2. Уважение к 3. Определять цель учителя, самим учебных и
своему народу, к учебной задавать вопросы, жизненных
своей родине. деятельности с находить нужную речевых ситуаций.
3. Освоение помощью учителя информацию в 3.Читать вслух и
личностного и самостоятельно. учебнике. про себя тексты
смысла учения, 4. Определять 3. Сравнивать и учебников, других
желания учиться. план выполнения группировать художественных и
4. Оценка заданий на уроках, предметы, объекты по научно-популярных
жизненных внеурочной нескольким



ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать 
в работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.

основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план .
5. Определять, в каких 
источниках можно 
найти необходимую 
информацию для 
выполнения задания.
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятел ьные 
простые выводы

книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).

3
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в соотв. с 
целью выполнения 
заданий.
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных заданий 
в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать необходимые 
источники

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.



традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

помощью учителя 
и самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее
представленным.

информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и



понимать друг 2. Использовать 2. Самостоятельно жизненных
друга», «понимать при выполнения предполагать, какая речевых ситуаций.
позицию другого», задания дополнительная 3.Читать вслух и
«народ», различные информация будет про себя тексты
«национальность» средства: нужна для изучения учебников, других
и т.д. справочную незнакомого художественных и
2. Уважение к литературу, ИКТ, материала; научно-популярных
своему народу, к инструменты и отбирать необходимые книг, понимать
другим народам, приборы. источники прочитанное.
принятие 3. Определять информации среди 4. Выполняя
ценностей других самостоятельно предложенных различные роли в
народов. критерии учителем словарей, группе,
3. Освоение оценивания, энциклопедий, сотрудничать в
личностного давать справочников, совместном
смысла учения; самооценку. электронные диски. решении
выбор 3. Сопоставлять и проблемы (задачи).
дальнейшего отбирать информацию, 5. Отстаивать свою
образовательного полученную из точку зрения,
маршрута. различных источников соблюдая правила
4. Оценка (словари, речевого этикета;
жизненных энциклопедии, аргументировать
ситуаций и справочники, свою точку зрения
поступков героев электронные диски, с помощью фактов
художественных сеть Интернет). и дополнительных
текстов с точки 4. Анализировать, сведений.
зрения сравнивать, 6. Критично
общечеловеческих группировать относиться к
норм, различные объекты, своему мнению.
нравственных и явления, факты. Уметь взглянуть на
этических 5. Самостоятельно ситуацию с иной
ценностей, делать выводы, позиции и
ценностей перерабатывать договариваться с
гражданина информацию, людьми иных
России. преобразовывать её, 

представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных



предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития
учащихся.

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения -  приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений:

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий.

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
само
определение

нравственно
этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание,
оценка,
Окружающий ми

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

р, Технология , Физическая культура и др.)
познавательные
общеучебные

моделирование 
(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.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные -  обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные -  общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,



личностные -  определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий.

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные 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.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи.

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства.

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, 
о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём



мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь- 
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. 
Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся 
в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 
малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно
исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 
др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого языков) 
с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре 
и истории изучаемых стран.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 
столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских 
музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви 
и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 
и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.



В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 -4кл.) 
на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 
что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 
ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 
знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».



С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс.

Информационно-коммуникационные технологии -  инструментарий универсальных учебных 
действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 
и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- 
компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 
содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности.

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 
но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование:
•критического отношения к информации и избирательности её 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, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;
■создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как:
■поиск информации;
■фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
■структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.;
■создание простых гипермедиасообщений;
■построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных



учебных действий. Для этого используются:
■обмен гипермедиасообщениями;
•выступление с аудиовизуальной поддержкой;
■фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 
с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 
фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Г рафическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 
Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с



устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и 
в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением. Тем самым обеспечивается:

-естественная мотивация, цель обучения;
-встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 
образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия 
и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 
тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 
различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и



интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 
выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с 
помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 
для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 
к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.



Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 
детей к обучению на русском (неродном) языке.

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе -  сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 
развитие любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки



своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств -  нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 
ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 
и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 
отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как умение 
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д .);

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 
при сохранении значимости учебной деятельности);

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка);



-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирование 
умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  формирование 
умения учиться.

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение 
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия

Рефлексия -  осознание учащимся 
содержания, последовательности 
и оснований действий

Осознанность и критичность 
учебных действий.



Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности.

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения

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.

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
-  важность формирования универсальных учебных действий школьников;
-  сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

Планируемые результаты по формированию УУД.
(обобщённые планируемые результаты представлены в разделе «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы)

Личностные результаты на разных этапах обучения



Классы Оценивать ситуации и 
поступки (ценностные 
установки, 
нравственная 
ориентация)

Объяснять смысл 
своих оценок, 
мотивов, целей 
(личностная 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, учёбе)

Самоопределяться в жизненных 
ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за 
свои поступки. (личностная 
позиция, российская и гражданская 
идентичность)

1-2
классы -  
необхо
димый 
уровень

Оценивать простые 
ситуации и
однозначные поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции:
-  общепринятых 
нравственных правил 
человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей);
-  важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика»;
-  важности бережного 
отношения к своему 
здоровью и здоровью 
всех живых существ;
-  важности различения 
«красивого» и 
«некрасивого». 
Постепенно понимать, 
что жизнь не похожа на 
«сказки» и невозможно 
разделить людей на 
«хороших» и «плохих»

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые») с
позиции
известных и
общепринятых
правил.

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому 
себе:
-  какие 
собственные 
привычки мне 
нравятся и не 
нравятся (личные 
качества),
-  что я делаю с 
удовольствием, а 
что -  нет (мотивы),
-  что у меня 
получается 
хорошо, а что нет 
(результаты)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью 
большого разнообразного мира 
(природы и общества). В том числе: 
объяснять, что связывает меня:
-  с моими близкими, друзьями, 
одноклассниками;
-  с земляками, народом;
-  с твоей Родиной;
-  со всеми людьми;
-  с природой;
испытывать чувство гордости за 
«своих» - близких и друзей. 
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе:
-  известных и простых 
общепринятых правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения;
-  сопереживания в радостях и в 
бедах за «своих»: близких, друзей, 
одноклассников;
-  сопереживания чувствам других 
не похожих на тебя людей, 
отзывчивости к бедам всех живых 
существ.
Признавать свои плохие поступки

3-4
классы -  
необхо
димый 
уровень

(для 1-2 
классов -  
это

Оценивать простые 
ситуации и
однозначные поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции:
-  общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, 
свободы, демократии);

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные»,

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином 
России, в том числе: 
объяснять, что связывает меня с 
историей, культурой, судьбой 
твоего народа и всей России, 
испытывать чувство гордости за 
свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и бедах



повышен- -  российских 
ный гражданских ценностей
уровень) (важных для всех

граждан России);
-  важности учёбы и 
познания нового;
-  важности бережного 
отношения к здоровью 
человека и к природе);
-  потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания 
«безобразного».

Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека 
(плохими и хорошими 
бывают поступки, а не 
люди).

Отмечать поступки и 
ситуации, которые 
нельзя однозначно 
оценить как хорошие 
или плохие

«опасные», 
«некрасивые»), с 
позиции
общечеловеческих 
и российских 
гражданских 
ценностей.

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому 
себе:
-  что во мне 
хорошо, а что 
плохо (личные 
качества, черты 
характера),
-  что я хочу (цели, 
мотивы),
-что я могу 
(результаты)

и проявлять эти чувства в добрых 
поступках.

Осознавать себя ценной частью 
многоликого мира, в том числе 
уважать иное мнение, историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, 
высмеивания.

Формулировать самому простые 
правила поведения, общие для всех 
людей, всех граждан России 
(основы общечеловеческих и 
российских ценностей).

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) важных 
для:
-  всех людей,
-  своих земляков, своего народа, 
своей Родины, в том числе ради 
«своих», но вопреки собственным 
интересам;
-  уважения разными людьми друг 
друга, их доброго соседства. 
Признавать свои плохие поступки и 
отвечать за них (принимать 
наказание)

Повышен- Оценивать, в том числе 
ный неоднозначные,
уровень поступки как
3-4 «хорошие» или
класса «плохие», разрешая

моральные 
противоречия на 
основе:
-  общечеловеческих 
ценностей и 
российских ценностей;
-  важности 
образования, 
здорового образа 
жизни, красоты 
природы и творчества.

Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций 
с позиций разных________

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том 
числе
неоднозначных 
поступков, с 
позиции
общечеловеческих 
и российских 
гражданских 
ценностей.

Объяснять отличия 
в оценках одной и 
той же ситуации, 
поступка разными 
людьми (в т.ч. 
собой), как

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином 
России и ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, 
в том числе:
-отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские 
демократические порядки и 
препятствовать их нарушению; 
-искать свою позицию в 
многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных 
предпочтений;
-стремиться к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и 
уважения;



людей, отличающихся представителями -осуществлять добрые дела,
национальностью, разных полезные другим людям, своей
мировоззрением, мировоззрений, стране, в том числе отказываться
положением в разных групп ради них от каких-то своих желаний.
обществе и т.п. общества. Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила
Учиться замечать и САМООСОЗНАНИЕ поведения, способствующие
признавать Объяснять самому ненасильственному и
расхождения своих себе: равноправному преодолению
поступков со своими -  свои некоторые конфликта.
заявленными черты характера; ПОСТУПКИ
позициями, взглядами, -  свои отдельные Определять свой поступок, в том
мнениями ближайшие цели числе в неоднозначно оцениваемых

само-развития; ситуациях, на основе:
-  свои наиболее -  культуры, народа, мировоззрения,
заметные к которому ощущаешь свою
достижения. причастность

-  базовых российских гражданских 
ценностей,
-  общечеловеческих,
гуманистических ценностей, в т.ч. 
ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных 
культур, позиций, мировоззрений 
Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них 
(принимать наказание и 
самонаказание)_______________________

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения

Классы Определять и 
формулировать цель 
деятельности

Составлять план действий по 
решению проблемы 
(задачи)

Осуществлять действия 
по реализации плана

Соотносить результат 
своей деятельности с 
целью и оценивать его

1 класс -  
необхо
димый уровень

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию)

Учиться работать по 
предложенному плану

Учиться совместно 
давать
эмоциональную 
оценку деятельности 
класса на уроке. 
Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от неверного



2 класс -
необходимый
уровень

(для 1 класса -
повышен-ный
уровень)

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
Учиться совместно с учи
телем обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Учиться планировать 
учебную деятельность на 
уроке.
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки

Работая по
предложенному плану, 
использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 
инструменты)

Определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем

-4 клас-сы -
необхо-димый
уровень

(для 2 класса -  
это повы
шенный 
уровень)

Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения.
Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем.
Составлять план выполнения 
задач, решения проблем 
творческого и поискового 
характера совместно с 
учителем

Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев.
Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации

Повышен-ный 
уровень 
3-4 класса

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 
учителя.
Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учителем

Работая по
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства(справочная 
литература, сложные 
приборы, средства 
ИКТ)

В диалоге с учителем 
совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки.
В ходе представления 
проекта учиться 
давать оценку его 
результатам



Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения

Классы Извлекать информацию.

Ориентироваться в своей 
системе знаний и осознавать 
необходимость нового 
знания.

Делать предварительный 
отбор источников 
информации для поиска 
нового знания.

Добывать новые знания 
(информацию) из различных 
источников и разными 
способами

Перерабатывать 
информацию для 
получения 
необходимого 
результата, в том числе 
и для создания нового 
продукта

Преобразовывать информацию 
из одной формы в другую и 
выбирать наиболее удобную 
для себя форму

1 класс -  
необхо
димый 
уровень

Отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя.
Ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре). 
Находить ответы на 
вопросы,используя 
учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроке

Делать выводы в 
результате 
совместной работы 
всего класса. 
Сравнивать и 
группировать 
предметы.
Находить 
закономерности в 
расположении фигур по 
значению одного 
признака.

Называть
последовательность 
простых знакомых 
действий, находить 
пропущенное действие в 
знакомой
последовательности

Подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть 
их тему



2 класс -  
необхо
димый 
уровень

(для 1 
класса -  
это по
вышен
ный
уровень)

Понимать, что нужна 
дополнительная 
информация (знания) для 
решения учебной задачи 
в один шаг.
Понимать, в каких 
источниках можно найти 
необходимую 
информацию для 
решения учебной задачи. 
Находить необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях

Сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям.
Находить 
закономерности в 
расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков.

Приводить примеры 
последовательности 
действий в быту, в 
сказках.

Отличать 
высказывания от 
других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, 
определять истинные 
и ложные 
высказывания. 
Наблюдать и делать 
самостоятел ьные 
выводы_________________

Составлять простой план 
небольшого текста- 
повествования



3-4 Самостоятельно Сравнивать и
классы - предполагать, какая группировать факты и
необхо- информация нужна для явления.
димый решения учебной задачи Относить объекты к
уровень в один шаг. известным понятиям.

Отбирать необходимые Определять составные
(для 2 для решения учебной части объектов, а
класса - задачи источники также состав этих
это информации среди составных частей.
повышен предложенных учителем Определять причины
ный словарей, энциклопедий, явлений, событий.
уровень) справочников. Делать выводы на

Извлекать информацию, основе обобщения
представленную в разных знаний.
формах (текст, таблица, Решать задачи по
схема, иллюстрация и др.) аналогии. Строить 

аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта 
и представлением их в 
пространственно
графической или 
знаково
символической форме

Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью ИКТ



Повышен- Самостоятельно Анализировать, Представлять информацию в
ный предполагать, какая сравнивать, виде таблиц, схем, опорного
уровень информация нужна для классифицировать и конспекта, в том числе с
3-4 решения предметной обобщать факты и помощью ИКТ.
класса учебной задачи, явления. Выявлять Составлять сложный план

состоящей из нескольких причины и следствия текста.
шагов. простых явлений. Уметь передавать
Самостоятельно отбирать Записывать выводы в содержание в сжатом,
для решения предметных виде правил «если ..., выборочном или
учебных задач то ...»; по заданной развёрнутом виде
необходимые словари, ситуации составлять
энциклопедии, короткие цепочки
справочники, правил «если ..., то ...».
электронные диски. Преобразовывать
Сопоставлять и отбирать модели с целью
информацию, полученную выявления общих
из различных источников законов,
(словари, энциклопедии, определяющих
справочники, данную предметную
электронные диски, сеть область.
Интернет) Использовать

полученную
информацию в
проектной
деятельности под
руководством
учителя-консультанта

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения

Классы Доносить свою позицию до 
других, владея приёмами 
монологической и 
диалогической речи

Понимать другие 
позиции (взгляды, 
интересы)

Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои интересы 
и взгляды, для того чтобы 
сделать что-то сообща

1-2
классы -  
необхо
димый 
уровень

Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста).
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент. 
Вступать в беседу на уроке 
и в жизни

Слушать и понимать 
речь других. 
Выразительно читать и 
пересказывать текст. 
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни

Совместно договариваться о 
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им.
Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика)



3-4
классы -  
необхо
димый 
уровень

(для 1-2 
класса -  
это
повышен
ный
уровень)

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ.
Высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы

Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою точку 
зрения.
Читать вслух и про себя 
тексты учебников и 
при этом:
-  вести «диалог с 
автором» 
(прогнозировать 
будущее чтение; 
ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя);
-  отделять новое от 
известного;
-  выделять главное;
-  составлять план

Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться

Повышен
ный
уровень
3-4
класса

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 
Учиться критично относиться 
к своему мнению

Понимать точку зрения 
другого (в том числе 
автора).
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 
деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения на 
различных текстах, а 
также приемы 
слушания

Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, догова
риваться друг с другом и 
т.д.).
Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия коллективных 
решений



2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

Рабочая учебная программа 
по учебной дисциплине «русский язык» 

Пояснительная записка

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 формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования МОУ СОШ № 2, сборника рабочих программ учебно -  
методического комплекта «Школа России». Учебник «Русский язык». Автор Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно
нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности.

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.

Место курса «Русский язык» в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму 
в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе).

Тематическое распределение количества часов

Количество часов

№
п/п

Рабочая программа по классам
Разделы, темы Примерная

программа
Рабочая

программа 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Обучение грамоте (207 часов)



I Обучение грамоте 
(русский язык) 115 115 115

1. Фонетика - - - - - -
2. Графика - - - - - -
3. Письмо 77 77 77 - - -
4. Слово и предложение 12 12 12 - - -
5. Орфография 14 14 14 - - -
6. Развитие речи 12 12 12 - - -

Русский язык (560 часов)
I I Систематический курс 560 560 50 170 170 170
1. Фонетика и орфоэпия 15 20 6 12 4 5
2. Графика 5 5 5 - - -
3. Лексика 20 22 - 22 - -

4. Состав слова 
(морфемика) 27 27 3 25 6 4

5. Морфология 118 113 9 - 53 51
6. Синтаксис 42 45 5 8 19 16

7. Орфография и 
пунктуация 163 176 13 60 56 52

8. Развитие речи 102 102 9 34 30 31
9. Повторение - 5 - 9 3 11
9. Резерв 68 - - - -

Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 
к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых



умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 
обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 
самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 
развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 
задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 
схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 
звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 
(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 
уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, 
учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами- 
слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 
соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 
этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 
чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 
творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень



подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 
навыков правописания и развития речи.

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 
видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 
культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 
анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 
актуальных для практики общения младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 
связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 
осуществляется становление личности.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 
(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 
языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции



родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности.

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 
части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 
основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 
развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 
представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 
также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 
открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.



3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык».



Предметные результаты

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения.

Содержание курса
ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (15 ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 
использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 
сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 
(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 
наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 
слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 
слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 
схемами-моделями.
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 
составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД (81 ч)
Обучение письму
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 
карандаш и ручку при письме и рисовании1.



Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: 
обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и 
бордюров непрерывным движением руки.
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 
типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого
звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 
Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 
чтения написанных слов.
Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка 
в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 
Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 
(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}.
Знакомство с правилами гигиены письма.

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. (19 ч)

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.



Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 
звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 
непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 
и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 
за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 
о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 
в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.



Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных.

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 
двумя главными членами.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;



• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, - 
ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 -  4 классы.
Учебники 
Русский язык
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 1.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Часть 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 1.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Часть 2.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 2.

Прописи (Обучение грамоте)
1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1.
2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2.
3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3.
4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4.

Рабочие тетради (Русский язык)
1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.
7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 
Касса букв и сочетаний.
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 
по русскому языку.
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный словари.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 
методических пособий по русскому языку.

Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронные пособия.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 
по русскому языку.



Рабочая учебная программа по учебной дисциплине «литературное чтение»

Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования МОУ СОШ № 2, планируемых результатов начального общего образования.

Структура документа
Рабочая программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 
основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным распределением 
учебных часов по разделам курса; Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 
школу.

Статус документа
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по 

данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса по литературному чтению, возрастных особенностей младших школьников.

Учебный курс «Литературное чтение» 1 -  4 классы по программе УМК «Школа России» 
занимает особое место среди учебных предметов начальной школы, так как познание детьми 
литературного чтения не ограничивается рамками урока.

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение» (авторы 
Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова) в 1 классе, включает:

учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. К л и м а н о в а ,  В. Г. Г о р е ц к и й  ,
М. В. Г о л о в а н о в а ) ;

пособие «Читалочка» (автор Л. Ф. К л и м а н о в а  );
книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебнику «Родная речь. 1 класс».
Для учащихся 2—4 классов комплект включает:
учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. К л и м а н о в а ,  В. Г. Г о р е ц к и й  ,

М. В. Г о л о в а н о в а );
книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебникам «Родная речь» для 2-4 классов.

Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение -  один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 
общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 
русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 
обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 
языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, 
развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности.

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 
интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных недели 
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 
используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: добуквенный -



подготовительный; букварный -  основной, послебукварный -  завершающий. После курса 
«Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного 
чтения.

Объем чтения -  необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, 
позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной 
читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные 
произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, 
нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для 
свободного чтения .

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является 
обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных 
видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной программы.

Основные содержательные линии
В программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт 

читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для 
детского чтения в начальной школе.

Вторая содержательная линия -  Техника чтения -  определяет основное содержание 
формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).

Первоначальное литературное образование -  третья содержательная линия. Она 
раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший 
школьник за время обучения в начальной школе.

Формирование умений читательской деятельности -  содержательная линия, которая 
характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 
школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.

Виды речевой деятельности -  важнейшая содержательная линия, которая 
обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии.

Цели обучения
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей:
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 
к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и
зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России.

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся;

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,



развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 
мышление;

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе;

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы;

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности;

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения;

— работать с различными типами текстов;
— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, 

повторяющиеся затем в программе средней школы.
Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа.
Рабочая программа рассчитана: 

в 1 классе - 96 учебных часов (в период обучения грамоте),
36 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа в неделю, 

во 2 классе -  136 учебных часов в год, 4 часа в неделю, 
в 3 классе -  102 учебных часов в год, 3 часа в неделю, 
в 4 классе -  102 учебных часов в год, 3 часа в неделю.

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;



8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав
нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф
фективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со
ставления текстов в устной и письменной формах;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по
нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;



4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча
ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию;

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 
отзыв на прочитанное произведение;

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ1
(472 час)
Круг чтения и опыт читательской деятельности
Круг чтения. Произведения устного народного творчества.
Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, 

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, 
А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно
энциклопедическая литература. Детские периодические издания. Жанровое разнообразие 
предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 
литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др.______________________________________

Разделы круга 
детского чтения

Кол-во часов в курсе Часов
за
курс
нач.
школ
ы

Часов 
по гос. 
станд.

Примечание1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Фольклор 26 15 8 8 57 47-57

Русская литература XIX 
века 3 19 42 42 106 71-94

Часов больше 
за счет 
резервного 
времени

Отечественная 
литература XX века 69 56 45 40 210 189

212
Национальная 
литература (в 4 9 17 17 47 47 Изучается в 

рамках

1 На внеклассное чтение в 1 классе отводится 20 минут один раз в неделю. Во втором классе внеклассное чтение 
проводится один урок в неделю. В 3-4 классах на внеклассное чтение отводится 20 минут один раз в неделю.



переводе и на русском 
языке) Содержатель

но
представлены 
в других 
разделах

внеклассного
чтения.
В 3-4 классах на
внеклассное
чтение
отводится 20 
минут один раз 
в неделю.

Зарубежная
литература 30 37 7 12 86 94

В учебниках 
представлено 
недостаточно 
произведений

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 
произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). 
Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного 
произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои 
произведения,
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его 
поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без 
использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные
(образные) средства художественной речи.

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 
басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 
произведений, языка.

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 
произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 
живописи, музыки.

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 
(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 
справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 
художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 
материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 
аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг.

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год 
обучения -  фольклор (малые фольклорные формы, сказки); отечественная литература (сказки, 
стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения -  фольклор, литературная сказка; отечественная и 
зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, 
стихотворения, повести); приключенческая, историческая, справочная книга, энциклопедии.

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 
получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.

Виды речевой деятельности.
Слушание (аудирование)
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача 

их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и ситуации 
устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг.

Чтение
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение.



Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 
литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), искажения 
окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на нормальный 
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 
увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи 
учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и 
сложного предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого 
(с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам 
или событиям (после самостоятельной подготовки). Умение последовательно по частям читать 
учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ 
текст.

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 
последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ на 
поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной 
целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение).

Класс I полугодие II полугодие

1

Правильное, осознанное и плавное 
слоговое чтение с четким 
проговариванием слогов и слов.
Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в 
минуту.

Осознанное, правильное чтение 
целыми словами. Слова сложной 
слоговой структуры прочитываются по 
слогам.
Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в 
минуту.

2

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением логических 
ударений. Слова сложной слоговой 
структуры прочитываются по слогам.
Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в 
минуту.

Осознанное, правильное чтение 
целыми словами с соблюдением 
логических ударений, пауз и 
интонаций.
Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в 
минуту.

3

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого текста.
Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в 
минуту.

Осознанное, правильное чтение 
целыми словами с соблюдением пауз 
и интонаций, посредством которых 
ученик выражает понимание смысла 
читаемого текста.
Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в 
минуту.

4

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением пауз и интонаций, 
посредством которых ученик выражает не 
только понимание смысла читаемого 
текста, но и свое отношение к его 
содержанию.
Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в 
минуту.

Осознанное, правильное чтение 
целыми словами с соблюдением пауз 
и интонаций, посредством которых 
ученик выражает не только 
понимание смысла читаемого текста, 
но и свое отношение к его 
содержанию.
Темп чтения - не менее 85 - 100 слов в 
минуту.



Говорение
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 
произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 
умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного события и 
обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения 
свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.).

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 
произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами 
рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать 
стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или

/ «  ч/ /  ч/ ч/ ч/ \наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой).
Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). 

Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки -задачи) по 
прочитанным книгам.

Письмо
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера).

Виды речевой 
деятельности

Кол-во часов в курсе Часов за 
курс 
нач. 
школы

Часов по 
гос. станд.1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Слушание (аудирование) 30 30 20 20 100 80-100
Чтение 67 71 50 50 238 190-240
Говорение 30 30 25 25 110 100-110
Письмо 5 5 7 7 24 20-25



Рабочая учебная программа 
по учебной дисциплине «иностранный язык»



Рабочая учебная программа 
по учебной дисциплине «математика» 

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы по математике, 
планируемых результатов начального общего образования, с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и на основе авторской программы 
М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика»

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково -символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
— освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий;
— воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни.

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 
математики призван решать следующие задачи:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);
— выявление и развитие математических и творческих способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер.
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 
учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;



-  развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других.
-  формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости математики для общественного прогресса;
-  формирование устойчивого интереса к математике на основе дифференцированного подхода к 
учащимся.

Принципы, лежащие в основе построения программы:
- Органическое сочетание обучения и воспитания.
- Усвоение математических знаний.
- Развитие познавательных способностей младших школьников.
- Формирование основ логического мышления и речи детей.
- Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений.
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
- Дифференцированный подход к обучению

Общая характеристика учебного предмета

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 
представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 
неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.

Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования 
подготовку и расширяет представления обучающихся о математических отношениях и 
закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру.

В процессе изучения курса математики у младших школьников формируются представления о 
числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Обучающиеся учатся выполнять 
устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 
арифметического действия, составлять числовое выражение и находить его значение в 
соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 
арифметических задач. В процессе наблюдений и опытов они знакомятся с простейшими 
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, 
овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у 
них формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных.

В результате освоения предметного содержания курса математики формируются общие 
учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 
определений уступает место установлению отличительных признаков математического объекта, 
поиску общего и различного, анализу информации, сравнению (сопоставлению) характерных 
признаков математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 
зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 
графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 
содержанием задания (задачи).

В процессе изучения курса математики младшие школьники знакомятся с математическим 
языком. Они учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 
выполненного задания, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 
своего учебного труда.

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.



В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 
договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 
информации, проявлять инициативу и самостоятельность.

Место учебного предмета в учебном плане.

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 
начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов.

Таблица тематического распределения количества часов
№ Раздел программы Примерная

программа
Рабочая
программ
а

Количество часов по классам
1 2 3 4

1 Числа и величины 70 71 24 18 15 16

2 Арифметические действия 190 216 54 57 56 55

3 Работа с текстовыми 
задачами

110 110 27 29 28 28

4 Пространственные
отношения.
Геометрические фигуры

50 50 11 14 12 13

5. Геометрические величины 40 40 8 9 11 12

6. Работа с информацией 40 40 8 9 12 12
всего 500 527 132 136 133 136

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т. д.);
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 
целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 
искусства и культуры, объекты природы);
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 
строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 
предположения).

Результаты изучения курса



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий.

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.

Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач.

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач.

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения.

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами.

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».



Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих

предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно
познавательных и учебно-практических задач.

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 
результата, проверка вычислений на калькуляторе).

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 ■ b, с 
: 2; с двумя переменными вида: а + b, а -  b, а • b, с : d (d *  0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ■ а = а, 0 ■ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами



Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач.

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на 
(в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.).

Материально-технического обеспечения к УМК «Школа России»



Учебно-методический комплект:
Моро М.И. Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. -  М.: 
Просвещение, 2011
Моро М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. -  М.: 
Просвещение, 2011
Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. 
Степанова.- М.: Просвещение,2011.
Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 1 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 1 класс. В 
2-х частях»/ В.Н. Рудницкая. -  М.: Издательство «Экзамен», 2009 
Демонстрационные пособия.
Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 
Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки и знаки 
отношений).
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (линейки, циркули, наборы 
угольников, мерки).
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и 
тел, развёртки геометрических тел.
Учебно-практическое оборудование 
Объекты (предметы для счёта).
Пособия для изучения состава чисел.
Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел.

Список литературы.
Программа по УМК «Школа России». М. Просвещение. 2011г.
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. -  М., 2010.



Рабочая учебная программа 
по учебной дисциплине «окружающий мир» 

Пояснительная записка

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 формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 2, сборника рабочих программ учебно -  
методического комплекта «Школа России». Учебник «Окружающий мир». Автор А.А.Плешаков

Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 
опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 
нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное



благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 
без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 
поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место 
в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира.
Общая характеристика курса

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 
следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 
относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 
и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил,



которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 
этике.

Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 
форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и 
социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 
наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане:
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю.
Программа рассчитана на 270 ч:
1 класс — 66ч (33 учебные недели),
2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).

Тематическое распределение количества часов

№ п/п Разделы, темы
Количество часов

Примерная
программа

Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

Человек и природа -  108 часов + 29 часов (из резерва)=137 часов
1. Времена года 12 ч 19 19 - - -

2. Природа вокруг 
нас 15 ч 30 10 11 9 -

3. Природа неживая 
и живая 24 ч 25 4 12 6 3

4. Единство живого 
и неживого 10 10 - 3 3 4

5. Человек -  часть 
природы 5 ч 5 - 4 1 -

6. Тело человека 12 ч 18 1 1 4 12

7. Наша страна на 
карте и глобусе 30 ч 30 - 3 13 14

108 137 34 34 36 33
Человек и общество -  108 часов +25 ч=133 часов



1. Я - школьник 7 ч 9 6 3 - -

2.
Правила

безопасной
жизнедеятельнос

ти
7 ч 18 7 5 2 4

3. Моя Родина 11 ч 14 6 3 1 4

4. Родной край -  
частица Родины 15 ч 19 3 8 5 3

5. Человек -  член 
общества 3 ч 3 - 1 1 1

6.
Значение труда 
для человека и 

общества
5ч 10 7 2 1 -

7.
Наша Родина -  

Россия, 
Российская 
Федерация

27 ч 27 3 11 7 6

8.
Страницы
истории

Отечества
27 ч 27 - 1 13 13

9. Страны и народы 
мира 6 ч 6 - - 2 4

108 133 32 34 32 35

Результаты изучения курса:

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств 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;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) 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;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 
на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 
птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения
— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений.



Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 
на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе 
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 
ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества.



Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека 
и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни



Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 
людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

Материально -  техническое обеспечение образовательного процесса

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы 1-4 классы- М. Просвещение 2011 
Учебник с приложением на электронном носителе
1.А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч.Ч.1.- М. Просвещение 2011
2. А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч.Ч.2.- М. Просвещение 2011
3. А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч.Ч.1.- М. Просвещение 2011
4. А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч.Ч.2.- М. Просвещение 2011
5. А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч.Ч.1.- М. Просвещение 2011
6. А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник. 3класс. В 2 ч.Ч.2.- М. Просвещение 2011
7. А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч.1.- М. Просвещение 2011
8. А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч.2.- М. Просвещение 2011

Рабочая тетрадь :
1.А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.Ч.1.- М. Просвещение 2011
2. А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.Ч.2.- М. Просвещение 2011
3. А.А.Плешаков Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.Ч.1.- М. Просвещение 2011
4. А.А.Плешаков Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.Ч.2.- М. Просвещение 2011
5. А.А.Плешаков Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч.Ч.1.- М. Просвещение 2011
6. А.А.Плешаков Окружающий мир. 3класс. В 2 ч.Ч.2.- М. Просвещение 2011
7. А.А.Плешаков Окружающий мир 4 класс. В 2 ч.Ч.1.- М. Просвещение 2011
8. А.А.Плешаков Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч.Ч.2.- М. Просвещение 2011

- Атлас-определитель для начальной школы «От земли до неба» А.А. Плешаков
- Книга для учащихся начальных классов «Зелёные страницы» А.А. Плешаков
- Книга для учащихся начальных классов «Великан на поляне или Первые уроки экологической 
этики» А.А. Плешаков

Интерактивные демонстрационные таблицы.

Электронные пособия.
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы .



Рабочая учебная программа 
по учебной дисциплине «музыка» 

Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по музыке для 1-го класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 
начального общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 
образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», 
авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 
различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 
дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и 
понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.

Программа изучения курса «Музыка» рассчитана на 4 года обучения

Цели и задачи изучения курса.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 
музыки;

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
народов;

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 
и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 
навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 
музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.

Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании 
целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 
жанров.

В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, 
духовная (церковная) и современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество. 
Содержание Примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 
учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных 
образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; разучивание и 
исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных 
инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают 
представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, 
музыкальных традициях родного края; о народной и профессиональной музыке, музыкальном



фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях 
профессиональных композиторов.

В ходе обучения у школьников формируется личностно-окрашенное эмоционально
образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 
выразительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 
отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Н.А.Римский- 
Корсаков, С.В.Рахманинов, С.С.Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С.Бах, В.А.Моцарт, 
Л.Бетховен, Ф. Шопен, Р.Шуман, Э.Григ), сочинениями современных композиторов для детей.

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение 
песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности 
музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными 
составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами 
(детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный).

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 
осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных 
образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых импровизаций, 
приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, 
одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе 
коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет 
накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в исполнении произведений, 
импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху.

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся 
выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, осваивают 
коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и 
импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах 
игровой музыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать 
образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного искусства 
(например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.).

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально
творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические 
композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении 
учебных и творческих задач.

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 
целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 
значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том числе 
информационных и коммуникационных.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 
потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно
смысловых ориентаций и духовно- нравственных оснований; становлению самосознания, 
позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.

Приобщение 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.



Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 
коммуникативное развитие:

- формируют умение слушать,
- способность встать на позицию другого человека,
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 
деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану МОУ СОШ №2 на изучение музыки в 

начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 ч (1 час в неделю, 33 учебные недели), 
по 34 часа во 2, 3, 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)

Результаты обучения музыке.
Личностными результатами изучения музыки являются:
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, эстетического взгляда на мир;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
- развитие духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 
народов.

Предметными результатами изучения музыки являются:
-  устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально

творческой деятельности;
-  общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира;
-  элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкаль-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых .

Метапредметными результатами изучения музыки являются:
-  развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств;
-  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
-  продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музыкально

творческих задач;
-  наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности;
- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,

классификация, по стилям и жанрам;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;



- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности

Основные виды учебной деятельности школьников
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально
слуховых представлений об интонационной природе музыки во 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, импровизации.

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 
электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт 
индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 
пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 
композиций. Танцевальные импровизации.

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры - 
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 
выразительности различных искусств.

Содержание курса.
1. Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 
творчестве композиторов.

2. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 
петель».

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 
контраст).



Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо .

3. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. -  

М.: Просвещение, 2010
• Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:
• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СЭ)



Рабочая программа 
по учебной дисциплине 

«изобразительное искусство» 

Пояснительная записка

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 формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования МОУ СОШ №2, сборника рабочих программ учебно
методического комплекта «Школа России», Автор Б.М.Неменский.

Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно
эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. 
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 
связей с жизнью общества и человека.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств:

— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для 

детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 
постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 
опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 
лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей.



Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 
основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 
выражая свое отношение к реальности.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности.

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 
(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 
по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности 
и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 
(народных, классических, современных).

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе

— 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).

№
п/п Разделы, темы

Количество часов
Пример-ная

програм
ма

Рабочая
програм-ма

Рабочая программа по классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1.
Виды
художественной
деятельности

- 31 10 8 7 6

2. Азбука искусства - 35 10 9 9 7

3. Значимые темы 
искусства - 17 5 4 4 4

4.
Опыт художествен
но-творческой 
деятельности

- 51 7 13 14 17

ИТОГО 134 32 34 34 34

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других 
народов.



В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 
развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 
форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно
образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит 
развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 
критериев жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»:

■ чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
■ уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;
■ понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;
■ сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;
■ сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

■ овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

■ умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

■ умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности:

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-



творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства);

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
• понимание образной природы искусства;
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;
• мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для



современного общества;
• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и

историческим ансамблям древнерусских городов;
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться 
образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру 
и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.

Выпускники 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. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».

Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами художественного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений;

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях.

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;



• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 
условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».
Выпускник научится:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно

творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 
данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.



Рабочая программа 
по учебной дисциплине 

«технология» 

Пояснительная записка

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 формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования МОУ СОШ 
№2, сборника рабочих программ учебно -  методического комплекта «Школа России». 
Автор Роговцева Н.И.,Анащенкова С.В.

Цели изучения технологии в начальной школе:
• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
• Освоение продуктивной проектной деятельности.
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.

Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 
как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
выполнения изделий в проектной деятельности;



- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 
и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате 
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами.

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец



рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической 
картой.

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных 
разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В 
программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены 
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 
ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 
инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован 
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 
определенной «продукции», реализации конкретного проекта.

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 
предусматривает:

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 
инструментов;

• овладение инвариантными составляющими технологических операций 
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 
работе;

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;

• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 
пространственного восприятия);

• осуществление выбора -  в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 
основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну 
тему;

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 
для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 
деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);

• использование в работе преимущественно конструкторской, а не 
изобразительной деятельности;

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 
продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в 
ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 
деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и 
способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 
приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества.

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно
нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология»



проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые 
представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное 
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 
источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 
народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 
нравственный смысл.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 
изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. 
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 
воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 
человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе 
рассматривается в связи с проблемами охраны природы -  это способствует формированию 
экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 
«Математика и информатика».

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной 
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми 
реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 
формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления.

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся.

Место курса в учебном плане



На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 
ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в 
каждом классе).

Таблица тематического распределения количества часов

№ п/п Разделы, темы

Количество часов

Примерная
программа

Рабочая
программа

Рабочая программа 
по классам

1
кл.

2
кл. 3 кл. 4 кл.

1
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания.

- 37 10 10 9 8

2
Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты.

- 46 11 11 12 12

3 Конструирование и 
моделирование - 40 10 11 10 9

4 Практика работы на 
компьютере - 12 2 2 3 5

Итого 135 135 33 34 34 34

Результаты изучения курса

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.



- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач.

Содержание



1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 
самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),



формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 
России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 
и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word.

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»

Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 
народных промыслах и ремеслах, 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;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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).
В результате изучения блока «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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей.
В результате изучения блока «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале.



В результате изучения блока «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;
-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами ее получения, хранения, переработки.

Результаты освоения курса 1 года обучения 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих умений
- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья».
- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей;
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью;
- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
- представление о ценности природного мира для практической деятельности человека;
- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 
ситуаций;
- знать основные моральные нормы поведения;
- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места;
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.



- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя.
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов;
- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы;
Познавательные УУД:
-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела.
-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
-группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
-определять тему;
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;
-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
-устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
-обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
-слушать и понимать речь других;
-принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
-понимать важность коллективной работы;
-контролировать свои действия при совместной работе;
-допускать существование различных точек зрения;
-договариваться с партнерами и приходить к общему решению.



Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих знаний и умений 
-уважительно относиться к труду людей;
-называть некоторые профессии людей своего региона
-об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его 
качестве, ритмичности.
-виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства 
материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на 
уровне общего представления;
-названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 
-технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка;
-виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
-разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 
перегибания.
-способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения. 
-различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки. 
-названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 
работы ими;
-что такое деталь (составная часть изделия);
-по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; 
типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.;
-виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность 
сборки технических устройств;
-какое соединение деталей называют неподвижным;
-части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями;
-о семенном размножении растений (общее представление);
-о массовых профессиях (общие сведения);
-по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе 
инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);
-знать средствами связи, правила дорожного движения;
-организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать 
порядок во время работы;
-под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 
последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата практической 
работы по шаблону, образцу изделия, рисунку;
-работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 
инструктажа.
-Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 
жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 
выстраивать цепочку своих практических действий);
-осуществлять контроль качества работы друг друга;
-соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.
-по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 
шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок;
-резать ножницами;
-соединять детали клеем, нитками;
-эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 
проявлять элементы творчества;



-использовать для сушки готового изделия пресс;
-ухаживать за комнатными растениями;
-проращивать крупные семена растений;
-по элементам техники: подбирать детали для работы;
-собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель 
в действии.
-по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды),
-под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение в быту и на производстве;
-осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий.
-названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 
булавки), правила работы с ними;

I I  II I I  п  v-вышивать швами вперед иголку и вперед иголку с перевивом по прямой линии. 
-пришивать пуговицу с двумя отверстиями.
-лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, 
примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, 
вдавливание);
-вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 
симметрично.
-складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования.
-плести в три пряди из различных материалов.
-определять инструменты и приспособления необходимые для работы.
-самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 
выбора материалов и способов выполнения задания.
-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
-самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 
соединение деталей (мелких и разных по размеру),
-словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 
простейшие обобщения);
-осваивать технологию моделирования.
-использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем.
-развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и 
логическое мышление;
-называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка); 
находить информацию в Интернете с помощью взрослого.
-анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении 
изделий.
-исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и 
свойства (цвет, фактура, форма и др.).
-осваивать правила сбора и хранения природных материалов;
-использовать пресс для сушки изделий.
-под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 
время работы, правильно работать ручными инструментами;
-безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 
-выполнять правила культурного поведения в общественных местах;
-создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
-осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;



-работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
иметь представление:
-о роли и месте человека в окружающем мире;
-о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;
-о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;
-о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
-в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 
устройств (в том числе компьютеров);
-об основных источниках информации;
-о назначении основных устройств компьютера;
-о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 
техникой (в том числе с компьютером);
-о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова.

Учебники
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Шипилова Н.В.
Технология: Учебник: 2 класс.3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. 
Технология: Учебник: 3 класс.. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. 
Технология: Учебник: 4класс.. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. 
Анащенкова С.В

Рабочие тетради
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология:Рабочая тетрадь: 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Технология:Рабочая тетрадь: 2 
класс.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология:Рабочая тетрадь: 3 
класс.
4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Анащенкова С.В.. Технология:Рабочая тетрадь: 4 класс.

Методические пособия
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Уроки технологии: 1 класс.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 2 класс.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 3 класс.
4. Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 класс.

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».)
Электронное приложение к учебнику «Технология»1 класс
(Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина. Ольга Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. 
Мотылева



Рабочая программа 
по учебной дисциплине 
«физическая культура»



3. Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся

Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок 
издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы МОУ СОШ 
№ 2 по приоритетным направлениям: патриотическое, гражданско-правовое,
нравственное, физкультурно-оздоровительное.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации -  социальными 
партнерами школы:

• Районная детская библиотека;



• Центральный дом культуры;
• Центр детского творчества;
• Детская школа искусств;
• Детско-юношеская спортивная школа;
• Районная газета «Приморские зори»;
• Районный отдел внутренних дел;
• Центральная районная больница;
• Музей истории района.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Духовно-нравственное воспитание -  педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие -  осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью  является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Приморского края, Ханкайского района, села Камень-Рыболов;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села Камень-Рыболов;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;



• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.
4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.



5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Портрет ученика МБОУ СОШ №2

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах муниципального, 
регионального и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
любящий свой край и свою Родину, владеющий основами экологической культуры; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
доброжелательный, толерантный;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 
владеющий навыками социализации.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности:

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству;

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
равноправие, милосердие, честь, достоинство,

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода;

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;



• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 
на основе межконфессионального диалога;

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
содержание, виды деятельности, формы работы .

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений:

Направления,
ценности

Содержание Формы работы

Воспитание Элементарные представления о -Беседы, чтение книг, изучение
гражданственности, политическом устройстве Российского предметов, предусмотренных
патриотизма, государства, его институтах, их роли в базисным учебным планом, на
уважения к правам, жизни общества, о его важнейших плакатах, картинах;
свободам и законах; -в процессе экскурсий,
обязанностям -представления о символах путешествий по историческим и
человек государства — Флаге, Гербе России, о памятным местам, сюжетно

флаге и гербе субъекта Российской ролевых игр гражданского и
Ценности: любовь Федерации, в котором находится историко-патриотического
к России, своему образовательное учреждение; содержания, изучения основных
народу, своему -элементарные представления об и вариативных учебных
краю, служение институтах гражданского общества, о дисциплин;
Отечеству, правовое возможностях участия граждан в -сюжетно-ролевые игры,
государство, общественном управлении; творческие конкурсы,
гражданское -элементарные представления о праздники,изучение
общество, закон и правах и обязанностях гражданина вариативных учебных
правопорядок, России; дисциплин;
поликультурный -интерес к общественным явлениям, -посильное участие в социальных
мир, свобода понимание активной роли человека в проектах,
личная и обществе; -проведение бесед о подвигах
национальная, -уважительное отношение к русскому Российской армии, защитниках
доверие к людям, языку как государственному, языку Отечества, подготовке и прове-
институтам межнационального общения; дении игр военно-
государства и -ценностное отношение к своему патриотического содержания,

национальному языку и культуре; конкурсов и спортивных



гражданского
общества.

-начальные представления о народах 
России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей 
страны;
-элементарные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов; 
-интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края (населённого пункта), 
в котором находится образовательное 
учреждение;
-стремление активно участвовать в 
делах класса, школы, семьи, своего 
села, города;
-любовь к образовательному 
учреждению, своему селу, городу, 
народу, России;
-уважение к защитникам Родины; 
-умение отвечать за свои поступки; 
-негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих 
обязанностей.

соревнований, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими;
-встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 
ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма.

Воспитание -первоначальные представления о -изучение учебных инвариантных
нравственных чувств базовых национальных российских и вариативных предметов, бесед,
и этического ценностях; экскурсий, заочных путешествий,
сознания. -различение хороших и плохих участия в творческой

поступков; деятельности-театральные
Ценности: -представления о правилах поведения постановки, художественные

нравственный в образовательном учреждении, дома, выставки;
выбор, жизнь и на улице, в населённом пункте, в -проведение экскурсий в места
смысл жизни, общественных местах, на природе; богослужения, встреч с ре
справедливость, -элементарные представления о лигиозными деятелями;
милосердие, честь, религиозной картине мира, роли -проведение внеурочных меро
достоинство, традиционных религий в развитии приятий, направленных на
уважение Российского государства, в истории и формирование представлений о
родителей, культуре нашей страны; нормах морально-нравственного
уважение -уважительное отношение к поведения,
достоинства родителям, старшим, -беседы, классные часы,
человека, доброжелательное отношение к просмотр учебных фильмов,
равноправие, сверстникам и младшим; наблюдение и обсуждение в
ответственность и -установление дружеских педагогически организованной
чувство долга, взаимоотношений в коллективе, ситуации поступков, поведения
забота и помощь, основанных на взаимопомощи и разных людей;
мораль, честность, взаимной поддержке; -обучение дружной игре,
щедрость, забота о -бережное, гуманное отношение ко взаимной поддержке, участию в
старших и младших, всему живому; коллективных играх,



свобода совести и 
вероисповедания, 
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и светской 
этике.

-знание правил вежливого поведения, 
культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккуратным; 
-стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом 
поступке и анализировать его; 
-представления о возможном 
негативном влиянии на морально
психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 
-отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач.

приобретение опыта совместной 
деятельности;
-посильное участие в делах 
благотворительности, мило
сердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о живот
ных, других живых существах, 
природе;
-беседы о семье, о родителях и 
прародителях;
-проведение мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих преемственность 
между поколениями).

Воспитание -первоначальные представления о -экскурсии по селу, во время
трудолюбия, нравственных основах учёбы, ведущей которых знакомятся с
творческого роли образования, труда и значении различными видами труда,
отношения к творчества в жизни человека и различными профессиями в ходе
учению, труду, общества; экскурсий на производственные
жизни -уважение к труду и творчеству предприятия, встречи с

старших и сверстников; представителями разных
Ценности: уважение -элементарные представления об профессий;
к труду; творчество основных профессиях; -беседы о профессиях своих
и созидание; -ценностное отношение к учёбе как родителей (законных пред
стремление к виду творческой деятельности; ставителей) и прародителей,
познанию и истине; -элементарные представления о роли участвуют в организации и
целеустремленность знаний, науки, современного проведении презентаций «Труд
и настойчивость, производства в жизни человека и наших родных»;
бережливость, общества; -проведение сюжетно-ролевых
трудолюбие -первоначальные навыки экономических игр, посредством

коллективной работы, в том числе при создания игровых ситуаций по
разработке и реализации учебных и мотивам различных профессий,
учебно-трудовых проектов; проведения внеурочных
-умение проявлять мероприятий- праздники труда,
дисциплинированность, конкурсы, города мастеров,
последовательность и настойчивость в раскрывающих перед детьми
выполнении учебных и учебно широкий спектр
трудовых заданий; профессиональной и трудовой
-умение соблюдать порядок на деятельности;
рабочем месте; -презентации учебных и
-бережное отношение к результатам творческих достижений,
своего труда, труда других людей, к стимулирование творческого



Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе,
окружающей среде.

Ценности: родная 
земля; заповедная 
природа;планета 
Земля;
экологическое
сознание.

школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей.

-развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли 
человека в природе;
-ценностное отношение к природе и 
всем формам жизни;
-элементарный опыт 
природоохранительной деятельности 
-бережное отношение к растениям и 
животным.

учебного труда, предоставление 
обучающимся возможностей 
творческой инициативы в 
учебном труде;
-изучение предмета 
«Технология», участие в 
разработке и реализации различ
ных проектов;
-занятие народными 
промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, деятельность 
трудовых и творческих 
общественных объединений в 
учебное, и в каникулярное 
время;
-мероприятия по привитию 
навыков самообслуживания в 
школе и дома.

-изучение учебных дисциплин, 
бесед;
-экскурсии, прогулки по родному 
краю;
-высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц, создание и 
реализация коллективных 
природоохранных проектов; 
-посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 
общественных экологических 
организаций
-участие вместе с родителями 
(законными представителями) в 
экологической деятельности по 
месту жительства;
-просмотр фильмов, 
презентаций.



Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание)

Ценности: красота, 
гармония, духовный 
мир человека, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве.

-представления о душевной и 
физической красоте человека; 
-формирование эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
-интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 
-интерес к занятиям художественным 
творчеством;
-стремление к опрятному внешнему 
виду;
-отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости.

-изучения учебных дисциплин, 
посредством встреч с 
представителями творческих 
профессий, 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;
-изучение вариативных 
дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных 
мероприятий, посещение 
конкурсов исполнителей 
народной музыки, 
художественных мастерских, 
тематических выставок; 
-разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие 
в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего 
мира через художественные 
образы;
-беседы «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», бе
седы о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, теле
визионных передачах, 
компьютерные игры; обучение 
различать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного, 
плохое от хорошего, 
созидательное от 
разрушительного;
-на уроках художественного труд; 
и в системе учреждений 
доп.образования;
-проведение выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой



деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов 
художественной культуры с по
следующим представлением в 
образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий твор
ческих работ;
-участие в художественном 
оформлении кабинетов. 
-создание творческих работ по 
мотивам экскурсий, путешествий,

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, вне
школьную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.

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:

• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка;

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся;



• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 
смысла;

• в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 
уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 
национального воспитательного идеала.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.



Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува
жения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную.

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 
значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно 
быть совместное освоение базовых национальных ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож
ности согласована.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
ипешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 
их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых 
национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? 
Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи;

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик;

• других источников информации и научного знания.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.

УМК «Школа России»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 
универсальных учебных действий.



Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 
образовательном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер 
обучения.

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 
результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 
учиться.

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 
формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 
богатство российского народа.

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 
место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей 
является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание 
окружающего мира предлагается как совместный проект, который реализуется через 
взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир 
вместе». Этот проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение 
познавательной литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и 
путешествия и множество других ситуаций.

Средовое проектирование

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности.

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами;

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 
( тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный зал.);

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности ( оборудованные залы для проведения школьных праздников, культурных 
событий, социальных проектов).

Календарь традиционных школьных дел и праздников

Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь 1 сентября -  День знаний; Праздник посвящения в первоклассники; 
Туристический слет;

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);

Ноябрь День народного единства; Школьные олимпиады по предметам; 
День матери.

Декабрь Неделя начальных классов; 
Новогодний праздник.



Январь Конкурс чтецов, рисунков «Зимушка-зима»
Февраль День защитника России.
Март Праздник мам; Прощание с азбукой; 

Праздник книги; Встречаем весну.
Апрель День космонавтики;

Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в 
науку»;

Май Праздник «Салют, Победа!» До свидания, школа; 
Здравствуй лето!

В школе реализуются следующие социальные проекты:

№ Проект Содержание проекта

1 Экология Уборка территорий школы, села, операция «Чистый берег», помощь 
зимующим птицам, посадка растений и уход за ними, беседы и 
театрализованные мероприятия, выпуск плакатов и др.

2 Путешествия Организация различных путешествий (видеопутешествия, 
экскурсии, турпоходы, экспедиции).

3 Встречи Встречи с интересными людьми разных возрастов, профессий

4 Искусство Посещение музеев, концертных залов, театров, выставок

5 Милосердие Помощь ветеранам, акции «Помоги собраться в школу», «Книга 
солдату», «Игрушка детям», концерты, Неделя Добра и др.

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях духовно
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих формах взаимодействия:________
№ Социальный партнер Совместная деятельность
1 Районная детская библиотека Библиотечные часы, беседы, праздник Книги, 

конкурсы, викторины
2 Центральный дом культуры Игровые программы, театрализованные и 

цирковые представления, концерты
3 Музей истории района Экскурсии, викторины
4 Центр детского творчества Кружки, акции, социальные проекты, праздники, 

конкурсы, турслеты
5 Районная газета «Приморские зори» Освещение деятельности школы на страницах 

газеты, беседа с корреспондентами
6 Детская школа искусств Концерты, дополнительное образование 

(музыкальное, художественное, 
хореографическое)



7 Районный отдел внутренних дел Проект «Безопасное колесо», профилактика 
правонарушений, конкурсы рисунков

8 Детско-юношеская спортивная школа Спортивные секции, соревнования
9 Пожарная часть Экскурсии, конкурсы, профилактические беседы, 

практические занятия по пожарной безопасности
10 Центральная районная больница Профилактические беседы, медосмотры, 

плановая вакцинация

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи 
по духовно-нравственному воспитанию и развитию

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании».

Для реализации повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся используются различные формы психолого
педагогического просвещения (приложение1).

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста ведется по следующим 
направлениям:

Направление работы Содержание работы
1.Совместная педагогическая 
деятельность семьи и образовательного 
учреждения.

A) Участие в управлении школой.
Б) Работа в родительских комитетах класса.
B) Участие в родительских конференциях, 
собраниях и круглых столах.
Г) Дни открытых дверей.

2.Сочетание педагогического 
просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных 
представителей).

A) Родительские собрания (Приложение 2 
«Тематика родительских собраний по теме 
«Духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся»).
Б) Информационные стенды, буклеты для 
родителей.
B) Привлечение родителей к проведению 
воспитательных мероприятий.

3. Педагогическое внимание, уважение и 
требовательность к родителям (законным 
представителям)



4. Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из 
родителей (законных представителей)

A) Систематическое информирование 
родителей.
Б) Поддержание связи родители (законные 
представители) -  педагог
B) Поощрение инициативности и духовно
нравственных традиций, сложившихся в 
семье.

. Содействие родителям (законным 
представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания 
детей

A)Систематическое информирование 
родителей.
Б) Беседы по проблеме воспитания.
B) Посещение семей.
Г) Анкетирование.
Д) Связь со специалистами районной 
поликлиники.
Е) Лекции специалистов по проблемам 
воспитания и развития.

6. Опора на положительный опыт 
семейного воспитания.

A) Семейные праздники.
Б) Совместное участие в творческих и 
спортивных мероприятиях.
B) Осуществление проектной деятельности. 
Г) Поощрение инициативности и духовно
нравственных традиций, сложившихся в 
семье и др.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение научающимися:

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность);

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 
т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития 
и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 
также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых



формах поведения в обществе и-т.-п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
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 начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии 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 обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 
и т. д.

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:

Направление духовно
нравственного развития и 
воспитания обучающихся



Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека

1. 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. 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;

А  V  Ч/3. первоначальный опыт постижения ценностей 
гражданского общества, национальной истории и 
культуры;

4. опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции;

5. опыт социальной и межкультурной коммуникации;
6. начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания

1. 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;

А  Ч/ Ч/2. нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;

3. уважительное отношение к традиционным 
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.

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;

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.

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание)

1. ценностное отношение к природе;ч/2.первоначальный опыт эстетического, 
эмоционально-нравственного отношения к природе;

З.элементарные знания о традициях нравственно
этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики;

Я v  Ч/4.первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства;
1— Ч/5.личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах.

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание):

1. первоначальные умения видеть красоту в 
окружающем мире;

2. первоначальные умения видеть красоту в 
поведении, поступках людей;

3. элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры;

4. первоначальный опыт эмоционального 
постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;

5.первоначальный опыт эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе;

6. первоначальный опыт самореализации в 
различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества;—7 Ч/7. мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи.



Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень Особенности 

возрастной категории
Действия педагога

1 уровень 

(1 класс)

Приобретение
школьником
социальных
знаний

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую 
школьную реальность

Педагог должен поддержать стремление 
ребенка к новому социальному знанию, 
создать условия для самого воспитанника 
в формировании его личности, 
включение его в деятельность по 
самовоспитанию. (самоизменению)

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный 
подход (усвоение человеком нового для 
него опыта поведения и деятельности)

2 уровень

(2-3 класс) 
Получение 
школьником 
опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом

Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен 
осознать, что его поступки, во-первых, не 
должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во- 
вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы.

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный 
подход и принцип сохранения 
целостности систем.

3 уровень

(4  класс) 
Получение 
школьником 
опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в 
желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 
для этого новые 
необходимые 
личностные качества и 
способности

Создание к четвертому классу для 
младшего школьника реальной 
возможности выхода в пространство 
общественного действия т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных 
результатов.

Такой выход для ученика начальной 
школы должен быть обязательно 
оформлен как выход в дружественную 
среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены.

Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо,



прежде всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны.

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный 
подход и принцип сохранения 
целостности систем

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий

Формы Мероприятия
1

уровень 

(1 класс)

Беседы 

классные часы

участие в подготовке и 
проведении
мероприятий, конкурсов

спортивные 
соревнования 

сюжетно-ролевые игры,

проектная деятельность

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 
школе», «Что такое доброта?», 
«Государственные символы России», цикл 
бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 
здоровье».

Программа «Школа гражданского 
становления личности»

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», «Краски 
природы», «Любимое время года», «Моя 
семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 
приметы», «Мой домашний любимец».

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Краеведческая конференция», 
«Новогодняя сказка»,

«Прощание с азбукой»,
конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Зимняя сказка», ; конкурс чтецов «Салют, 
Победа!»

Спортивные соревнования «Весёлые старты»,

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну
ка, девочки», «Правила безопасности», «Музей 
народного быта».

«Я -гражданин России», «Познаём мир 
вместе».



2
уровень

(2-3
класс)

Беседы 

классные часы

участие в
подготовке и 

проведении
мероприятий, конкурсов

спортивные
соревнования

сюжетно-ролевые игры

учебно
исследовательские

конференции

проектная деятельность

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 
семья», «Как появилась религия», «Что такое - 
Конституция ?»

Программа «Навыки жизни», цикл бесед 
«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 
детства дружбой дорожи», «Хочу и надо- 
трудный выбор», «Профессии моих 
родителей», «Моя родословная», «Я и мое 
имя», «Название моего поселка», «Моя 
любимая книга».

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя 
сказка», «Милая мама».

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 
февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 
Победа!»

Спортивные соревнования «Весёлые старты»,

«Масленица», «Вперёд, мальчишки», 
«Красный, жёлтый, зелёный», «Вместе весело 
шагать», «Мои друзья».

«Первые шаги в науку»

«Мир моих увлечений».
«Познаём мир вместе».

3
уровень 

(4  класс)

Беседы 

классные часы

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 
просто» «Мир человеческих чувств », «Для чего 
нужна религия», «Россия-Родина моя!», 
«Государственное устройство России», «Мир 
профессий»,

«А гражданином быть обязан» , «Край 
любимый, край родной», «По страницам 
истории Отечества», «Мой любимый 
литературный герой», «Труд и воспитание



характера», «Что значит-быть полезным 
людям?».

участие в
подготовке и 

проведении 
мероприятий,

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Новогодняя сказка», День 
матери, День Памяти.

конкурсов Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Мы 
жить желаем в мире без пожаров», «Зимняя 
сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов 
«Салют, Победа!»

спортивные
соревнования

Спортивные соревнования «Весёлые старты»,

сюжетно-ролевые игры, «Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну
ка, девочки», «Безопасное колесо»

учебно
исследовательские

конференции

«Мир моих увлечений». 

«Первые шаги в науку»

проектная
деятельность

«Я -гражданин России», «Познаём мир 
вместе».

Диагностическая программа изучения 
уровней проявления воспитанности младшего школьника.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.______________

Класс Задачи Форма диагностики
1класс необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 
(направленность «на себя», «на общение», 
«на дело»), которые помогут учителю 
грамотно организовать взаимодействие с 
детьми

Диагностическая 
программа изучения

уровней проявления 
воспитанности младшего 
школьника

2 -3 класс особенности самооценки и уровня 
притязаний каждого ребенка, его 
положение в системе личных 
взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые»,

Анкета «Отношение 
учащихся к школе, себе и 
другим»



«непринятые», «пренебрегаемые»), а 
также характер его отношения к школе.

4
класс

изучения самооценки детей 
младшего школьного возраста

Методика «Оцени
себя»

I /  W WК результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся:

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.);

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и

т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Диагностическая программа изучения
уровней проявления воспитанности младшего школьника.

Основные 
отношения и показатели 
воспитанности

Признаки и уровни, формирующихся качеств

1. Отношение к обществу. Патриотизм.
1. Отношение к 

родной природе
5 -  любит и бережёт природу, побуждает к 

бережному отношению других,
4 -  любит и бережёт природу;
3 -  участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя;
2 - участвует в деятельности по охране природы 

нехотя, только под давлением со стороны;
1 -  природу не ценит и не бережёт, ломает 

природные объекты
2. Гордость за свою

страну
5 -интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим;
4 -  интересуется историческим прошлым, 

самостоятельно изучает историю ;
3 - любит слушать рассказы взрослых и 

одноклассников по истории,
2 -  знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших,
1 -  не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки.
3. Служение своему 

Отечеству.
5 -  находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других,
4 -  находит дела на службу малому Отечеству;



3 -  участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми с желанием;

2 -  участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми под давлением со 
стороны;

1 -  не принимает участия в делах на пользу малому 
Отечеству.

4. Забота о своей
школе

5 -  организует дела на пользу школе; классу,
4 - участвует в делах класса и привлекает других,
3 -  испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса,
2 -  в делах класса участвует при побуждении,
1- в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает.

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
1. Познавательная 

активность
5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное;
4- сам много читает;
3 -  читает только в рамках заданного на дом,,

ч/2 - читает под присмотром взрослых и учителей,
1 -  читает недостаточно, на побуждение взрослых 

не реагирует
2. Стремление 

реализовать свои 
интеллектуальные 
способности

5 -  стремится учиться как можно лучше, помогает 
другим;

4 - стремится хорошо учиться,
3 -  учится средне, особого интереса к учёбе не 

проявляет
2 -  учится при наличии строгого контроля,
1 -  плохо учится даже при наличии контроля

3. Саморазвитие 5 -  есть любимое полезное увлечение, к которому 
привлекает товарищей,

4 -  есть любимое полезное увлечение,
3 -  нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело,
ч/2 -  нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 
учителя,

Л  W1 -  во внеурочной деятельности не участвует.
4.Организованность 

в учении
5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам,
4 -  работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно,
3 -  недостаточно внимательно и аккуратно 

выполняет уроки и домашние задания, но сам
2 -  работу на уроке и домашние задания выполняет 

под контролем,



1 -  на уроках невнимателен, домашние задания не 
выполняет

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
1. Инициативность 

и творчество в труде
5 -  находит полезные дела в классе, школе, 

организует товарищей .
4 -  находит полезные дела в классе, школе, 

выполняет их с интересом,
3 -  участвует в полезных делах, организованных 

другими
2 -  участвует в полезных делах по принуждению,
1 -  не участвует в полезных делах даже по 

принуждению.
2.

Самостоятельность в труде
5 -  хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,
4 -  сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен,
3 -  участвует в трудовых операциях, 

организованных другими, без особого желания,
2 -  трудится при наличии контроля,
1 -  участие в труде не принимает.

3. Бережное 
отношение к результатам 
труда

5 -  бережёт личное и общественное имущество, 
стимулирует к этому других,

4- бережёт личное и общественное имущество,
3 - сам не ломает, но равнодушен к 

разрушительным действиям других,
2 -  требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу,
1 -  небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества.
4. Осознание 

значимости труда.
5 -  осознаёт значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам,
4 -  осознаёт значение труда, сам находит работу
3 -  сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен,
2 -  не имеет чёткого представления о значимости 

труда, нуждается в руководстве
1 - не умеет и не любит трудиться.

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
1. Уважительное 

отношение к старшим
5 -  уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других,
4 -  уважает старших,
3 -  уважает старших, но на неуважительное 

отношение со стороны других не обращает никакого 
внимания,

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 
руководстве,

1 -  не уважает старших, допускает грубость.
2. Дружелюбное 

отношение к сверстникам
5 -  отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость,



4 -  отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,
3 -  сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен,
2 -  проявляет дружелюбие при побуждении со 

стороны взрослых,
1 -  груб и эгоистичен.

3. Милосердие 5 -  сочувствует и помогает слабым, больным, 
беспомощным, привлекает к этому других,

4 -  сочувствует и помогает слабым, больным, 
беспомощным

3 -  помогает слабым, беспомощным при 
организации дела другими людьми,

2 -  помогает слабым, больным при условии 
поручения

1 -  неотзывчив, иногда жесток.
4. Честность в 

отношениях с товарищами 
и взрослыми

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других
4 -  честен в отношениях,
3 -  в основном честен, но иногда допускает «обман 

во благо»
2 -  не всегда честен,
1 -  нечестен.

5. Отношение к себе. Самодисциплина.
1.Развитие доброй

воли
5 -  проявляет добрую волю и старается развивать 

её, поддерживает проявление доброй воли сверстниками;
4 -  проявляет добрую волю, стремиться развивать

её;
3 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях,
2 -  силой воли не обладает ,
1 -  не стремится к развитию доброй воли;

2. Самоуважение. 
Соблюдение правил 
культуры поведения.

5 -  добровольно соблюдает правила культуры 
поведения, требует этого от других,

4- добровольно соблюдает правила культуры 
поведения,

3 -  достаточно культурен, но иногда допускает 
нетактичность

2 -  нормы правила поведения соблюдает при 
наличии контроля,

1 -  нормы и правила поведения не соблюдает.
3.

Организованность и 
пунктуальность

5 - своевременно и качественно выполняет любое 
дело, требует этого от других,

4- своевременно и качественно выполняет свои
дела;

3 -  дела выполняет добросовестно, но не всегда 
своевременно,

ч/2 -  при выполнении дел и заданий нуждается в 
контроле,

1 -  начатые дела не выполняет.



4. требовательность
к себе

5 -  требователен к себе и товарищам, стремится 
проявить себя в хороших делах и поступках,

4 -  требователен к себе,
3 -  не всегда требователен к себе,
2 -  мало требователен к себе,
1 -  к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках.

Анкета «Оцени себя сам»

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из 
параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную 
функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы 
хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 
самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 
деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке 
интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его 
будущего.

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень 
притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной 
положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не 
хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше 
всех.

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под 
влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным 
возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная 
характеристика была общепризнана.

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три 
оценки».

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 
Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 
заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных 
школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, 
и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». 
Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 
Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 
следующим показателям:



— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;

— характер аргументации самооценки:

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,

б) любая другая аргументация;

— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени 
совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Исследование самооценки детей 7-10 лет можно проводить и при помощи теста 
«Оцени себя».

Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 
вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 
нижней — отрицательные.

Слова, образующие отдельные качества личности:

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, 
жизнерадостность, заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, 
изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, 
нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, 
обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, 
рассудительность, решительность, самозабвение, сдержанность, сострадание, 
стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, 
энтузиазм.

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 
качеств, из которых они выбирают по 5-6 самых привлекательных и самых 
непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в 
списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на 
шкале.

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как 
положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при 
которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно - 
два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества 
поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно
— в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но 
не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.



Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 
достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка 
неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает 
своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, 
конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные 
проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с 
представлением о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и 
является причиной асоциальных реакций школьника.

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще 
хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные 
качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение 
отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или 
несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, 
стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная 
самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех 
случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с 
которыми он не справляется.

СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ?

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, 
самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов 
может быть использована следующая методика.

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по 
русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного 
материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным 
образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на 
какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех 
разных по успеваемости одноклассников.

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 
подлежат следующие данные:

1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников 
(верная, завышенная, заниженная).

2. Особенности прогностической оценки этих школьников.

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на 
оценку способностей к учебе или на качества личности.



4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на 
учебные ситуации.

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 
позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся 
оценочной позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у 
таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание 
неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к 
увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по 
сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.

Анкета для оценки уровня школьной мотивации 
учащихся начальных классов

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 
учащихся.В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 
Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 
ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и 
предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, 
позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается 
в 0 баллов.

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 
уровней школьной мотивации:

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной 
мотивации, учебной активности.

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют 
всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 
изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 
учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 
требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.

3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 
внеучебными сторонами.

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 
чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 
портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени 
и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как 
правило, школьные, но неучебные ситуации.

4. 10 -  14 баллов -  низкая школьная мотивация.
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 
учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 
школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 
присутствуют в школе.



5.Ниже 10 баллов -  негативное отношение к школе, школьная
дезадаптация.

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 
них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики 
могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать 
тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно
психического здоровья.

Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 
ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, 
что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации 
может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение -  положительной 
динамики в обучении и развитии.

АНКЕТА
1. Тебе нравится в школе?
а) да
б) не очень
в) нет

2. Утром т ы всегда с радост ью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома ?
а) иду с радостью
б) бывает по-разному
в) чаще хочется остаться дома
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома?
а) пошел бы в школу
б) не знаю
в) остался бы дома
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
а) не нравится
б) бывает по-разному
в) нравится
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а) не хотел бы
б) не знаю
в) хотел бы
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
а) нет
б) не знаю
в) хотел бы
7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям ?
а) часто
б) редко
в) не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а) мне нравится наш учитель
б) точно не знаю



в) хотел бы
9. У  тебя в классе много друзей ?

а) много
б) мало
в) нет друзей

10. Тебе нравятся твои одноклассники?
а) нравятся
б) не очень
в) не нравятся

Анкета для родителей.

«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 
обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше 
мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 
Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за 
участие в анкетировании.

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)
- да
-больше да, чем нет
- трудно сказать
- больше нет, чем да 
-нет.
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов:
- очень хорошо 
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?
- очень хорошо 
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)
- весёлый и жизнерадостный
- уставший, но удовлетворённый
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего 

ребёнка (подчеркните)?
- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать)
- мало учитывают
- не учитывают



6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?

7. Что не нравится вам в школе (напишите)?____________________________________________
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в

школе (напишите)?_____________________________________________________________________________
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими 

качествами должен обладать он, как выпускник школы (н ап и ш и те )_______________

9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок 
обладал названными качествами (напишите)?______________________________________________

Приложение1 

Формы психолого-педагогического просвещения

•Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания. Главное в лекции -  анализ явлений, ситуаций).

Конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 
воспитании детей).

Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение 
в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 
насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 
конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 
семье -  вот темы родительских конференций.
Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным участием 
психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу входит 
проведение социологических и психологических исследований по проблеме конференции, 
а также знакомство участников конференции с их результатами. Активными участниками 
конференций выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций 
собственного опыта.

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей).

Открытые уроки (цель -  ознакомление родителей с новыми программами по 
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 
избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики учебной деятельности).

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).

Индивидуальные консультации -  одна из важнейших форм взаимодействия 
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на



которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 
работы с ребенком:
-  особенности здоровья ребенка;
-  его увлечения, интересы;
-  предпочтения в общении в семье;
-  поведенческие реакции;
-  особенности характера;
-  мотивации учения;
-  моральные ценности семьи.

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни).

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания).
1) Общешкольные родительские собрания -  проводятся два раза в год. Цель: знакомство 
с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 
итогами работы.

2) Классные родительские собрания -  проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем.

Родительские чтения -  очень интересная форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 
следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 
вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 
информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 
специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 
вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 
сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 
изменение подходов к его решению после прочтения книги.

Родительские вечера -  форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 
коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 
Родительский вечер -  это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 
праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 
на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 
родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 
слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.

Родительский тренинг -  это активная форма работы с родителями, которые хотят 
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 
участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 
заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. 
Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно



участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 
включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 
школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 
эмоционально еще раз детские впечатления.

С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как 
«детские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», 
«воспоминания детства», «фильм о моей семье».

Родительские ринги -  одна из дискуссионных форм общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 
вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 
вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная 
часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 
аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 
определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 
трактовке.

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 
руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель -  сделать счастливой 
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.

Приложение №2.

Примерная тематика родительских собраний 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

1. Типичные ошибки в семейном воспитании.
2. Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей.
3. Почему дети плохо ведут себя в школе?
4. Воспитание через семейные традиции.
5. Можно ли уберечься от вируса грубости?
6. Дети после развода.
7. Игры, телепередачи, песни, праздники взрослые и детские.
8. Искусство и воспитание.
9. Роль отца, матери и бабушки в воспитании младшего школьника.
10. Какие отцы нужны мальчикам.
11. Роль семьи в создании условий для развития самостоятельности и творческой 

активности.

4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Введение

Здоровье ребенка -  одно из важнейших условий успешности обучения и развития в 
школьном возрасте. Основными факторами, негативно влияющими на здоровье, являются: 
накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, переедание и 
гиподинамия. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, 
при этом число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3 %, с 
нервно -  психическими расстройствами -  с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки -  с 1,9 до



16,8%, нарушением остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 30-40%. 
Такое положение вещей угрожает психическому и физическому здоровью школьников.

Слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и 
пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 
образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели 
детей.

Наиболее благоприятный для формирования культуры здорового образа жизни младший 
школьный возраст. Это один из главных этапов становления здоровья и формирования 
навыков безопасности, а также физического и психического статуса, на котором 
закладываются основы здорового образа жизни. У младших школьников воспитывается 
ответственное отношение к своему здоровью, формируется умение понимать и принимать 
ценные для здоровья решения. Начальная школа должна взять на себя первостепенную 
роль в формировании культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, 
сохранении и укреплении здоровья обучающихся

Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 
являются:

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);
• Устав МБОУ СОШ №2;
• Концепция УМК «Школа России».



Программа на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения;

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 
целом;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Цель Программы:
-реализация всех возможностей школы для формирования психически 
здорового, социально-адаптированного человека, обладающего ценностным отношением к 
своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 
физической культурой средствами рациональной организации учебной и внеучебной 
деятельности, просветительской работы, использования здоровьесберегающих 
технологий.

Задачи Программы:
1) дать представление о влиянии позитивных и негативных факторов на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;

2) научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье;

3) научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;

5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

6) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

7) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
8) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
9) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;



10) формировать у обучающихся основы безопасности жизнедеятельности.

Основные принципы:
1. Субъект-субъектные взаимоотношения — обучащийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в 
процессуальном аспектах.

2. Непрерывность и преемственность — успешное решение задач воспитания ЗОЖ 
возможно только при объединении воспитательных усилий школы, социума и 
родителей. Работа по здоровьесбережению ведется не от случая к случаю, а каждый 
день и на каждом уроке.

3. Не навреди!
Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приёмов 
оздоровления, научно признанных, проверенными на практике, не наносящими вреда 
здоровью ученика и учителя.
4. Принцип гуманизма.

В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность личности ребёнка, 
акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют 
положительное, а потом отмечают недостатки. Необходимо не направлять детей на 
путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.

Реализация программы.

Блок I «Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения»
1.1. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
1.2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, естественное и 
искусственное освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим.
1.3. Созданы условия для качественного проведения уроков физической культуры и 
спортивно-кружковой работы:
- работает спортивный зал;
- имеется необходимый спортивный инвентарь и спортивное оборудование;
- имеется спортивная площадка;
- учителю физической культуры предоставляются медицинские сведения для определения 
оптимальной индивидуальной физической нагрузки для каждого ученика.
1.4. Кабинеты начальных классов обеспечены учебной мебелью в соответствии росто
возрастным особенностям обучающихся.
1.5. Организованно рациональное питание учащихся.
В школе работает столовая, позволяющая 100% охватить горячим бесплатным питанием 
обучающихся в начальной школе
Питание детей организовано с учётом всех возможных форм финансирования, в том числе 
и родительской платы.
1.6. Организован двигательный режим (увеличение времени на перемены, динамические 
паузы на уроках, организация внеклассных спортивных секций и кружков).

Оздоровительную работу с обучающимися осуществляет квалифицированный состав 
специалистов: учитель физической культуры, учителя начальных классов.

С первого класса на каждого обучающегося школы заводится личная медицинская 
карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели. Медицинская 
карта позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, какие и когда проявились 
отклонения в здоровье.



Медицинское обеспечение включает:
• распределение обучающихся по группам здоровья;
• составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культурой;
• беседы врача и медицинской сестры ЦРБ с обучающимися о личной гигиене, 

вредных привычках;
• профилактические прививки обучающихся и учителей;
• на основании практических тестов заполнение паспорта здоровья отдельных 

обучающихся, целого класса;
• контроль за медицинским обслуживанием учащихся;
• контроль за качеством питания учащихся и учителей в школьной столовой.

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает:
• предупреждение конфликтных ситуаций "учитель-ученик", "ученик-ученик", 

реализацию программ, направленных на установление доброжелательных 
отношений во всем школьном коллективе;

• решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в процессе 
занятий физической культурой;

• помощь в преодолении психологического барьера при занятиях физкультурой 
(имеются в виду трудности, связанные с закомплексованностью учеников в связи с 
лишним весом, неуспешностью и т.п.), ориентация на успех в физическом развитии;

• психологические консультации для родителей.

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 
администрацию МБОУСОШ №2.

Блок II «Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся»

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
1. Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки:
- Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 
чередовать учебную деятельность и отдых:
1 классы -  33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти;
2 -  4 классы -  34 учебных недель, разбитых на 4 четверти;
- пятидневный режим обучения;
- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-октябре 
в 1 классах;
- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 1 -2 
классах;
- облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологического оптимума 
умственной и физической работоспособности);



- рациональный объём домашних заданий в 3-4 классах (1 -  2 классы без домашних 
заданий);
- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение дня 
и недели;
- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления (секция, 
...);
- применение ИКТ с учётом требований СанПиН.

2. "Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе»
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России».

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 
с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.

В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4" содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).



В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
информатики.

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.

3. Использование в учебном процессе педагогами школы технологий, методов и методик 
обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 
условия образовательного процесса.

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 
предупреждать преждевременное наступление утомления.

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни
гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову).

Критерии здоровьесбережения Характеристика
Обстановка и гигиенические 
условия в классе

Температура и свежесть воздуха, искусственное и 
естественное освещение класса и доски.

Количество видов учебной 
деятельности

4-7.

Плотность урока не менее 60% и не более 80 %.

Средняя продолжительность 
различных видов учебной 
деятельности

не более 10 минут

Количество видов преподавания Не менее 3.
Чередование видов 
преподавания

Не позже чем через 10-15 минут

Место и длительность 
применения ИКТ

в соответствии с гигиеническими нормами

Поза учащегося, чередование 
позы

Правильная посадка ученика, смена видов деятельности 
требует смены позы



Наличие, место, содержание и 
продолжительность на уроке 
моментов оздоровления

2 за урок: физкультминутки, динамические паузы, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 
активных точек, пальчиковая гимнастика, рефлексия

Психологический климат на 
уроке

Преобладают положительные эмоции.

Наличие мотивации 
деятельности учащихся на уроке

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 
соревновательный момент.
Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше 
узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 
материалу

Момент наступления утомления 
(по снижению учебной 
активности)

не ранее чем 40 минут

Приемы оптимальной организации учебного процесса и физической активности 
школьников:
- Задавание вопросов как показатель включенности ученика в обсуждаемую проблему и, 
следовательно, хорошего уровня его работоспособности; проявление и тренировка 
познавательной активности; показатель адекватно развитых коммуникативных навыков. 
Количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из индикаторов 
его психофизического состояния, психологического здоровья, а также тренируют его 
успешность в учебной деятельности.

- Использование каналов восприятия: аудиальное, визуальное, кинестетическое.
Знание этих характеристик детей позволят учителю излагать учебный материал на 
доступном для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания.

- Учет зоны работоспособности учащихся.
Работоспособность зависит от возрастных особенностей детей.

- Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока

Часть урока Время Нагрузка Деятельность
1-й этап. 
Врабатывание

5 мин. Относительно
невелика

Репродуктивная, 
переходящая в 
продуктивную. 
Повторение

2-й этап.
Максимальная
работоспособность

20-25
мин.

Максимальное 
снижение на 15-й мин.

Продуктивная, творческая, 
знакомство с новым материа
лом

о  u3-й этап.
Конечный порыв

10-15
мин.

Небольшое
повышение
работоспособности

Репродуктивная, отработка 
узловых моментов 
пройденного



Организация двигательного режима:
• Использование физкультминуток или упражнений -  энергизаторов.

Энергизаторы предполагают активность разных анализаторов и актуализируют 
разные способности детей. В результате использование энергизатора 
восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 
получившие улучшение психоэмоционального состояния, снова чувствуют себя 
включённым в работу.

• Проведение кинезиологических упражнений - наиболее эффективного средства, 
благотворно влияющего не только на коррекцию обучения, но и на развитие 
интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и социальную адаптацию 
детей.

• Применение пальчиковой гимнастики на уроках в начальной школе.
• Организация подвижной (динамической) перемены (20 минут).

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 
учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене.
Игры -  хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют 
нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 
работоспособность.

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся:

- Через изучение и использование в своей работе:
• игротерапии,
• музыкотерапии,
• танцетерапии,
• цветотерапии,
• психотерапии,
• дыхательной гимнастики,
• элементов самомассажа,
• гимнастики до занятий,
• мышечной и эмоциональной релаксации,
• профилактики общего и зрительного утомления, эффективного проведения 

динамических пауз.

- Разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций 
для учителей по выполнению упражнений:

- для профилактики нарушения зрения;
- для активизации работы мышц глаз;
- дыхательные упражнения.

- Проведение уроков с компьютером по профилактическим программам

- Включение в уроки образовательного цикла элементов валеологического 
образования.

• На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и 
навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе 
уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности.



• На уроках математики решаются задачи валеологической направленности. В процессе 
решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения действий, 
но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который 
позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за возможность утраты 
здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию опасения в 
энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися 
привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует 
у младшего школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное 
отношение к здоровью.

• На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 
валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо
физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 
здоровья». Курс окружающего мира является интегрированным.

Обучающиеся в практической деятельности учатся:
- измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и 

соотнести её с нормами;
- правильно организовать свой режим дня;
- выполнять необходимые правила личной гигиены;
- оберегать себя от простудных заболеваний;
- знакомятся с процедурой закаливания.

• На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об оздоровительном 
значении тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.

• На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 
учебных занятиях.

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в
соответствии со спецификой изучаемых предметов):
- Режим дня.
- Правильная посадка за партой.
- Личная гигиена, уход за телом.
- Уход за зубами.
- Закаливание.
- Классная комната учащихся.
- Двигательная активность.
- Рациональный отдых.
- Предупреждение простудных заболеваний.
- Физический труд и здоровье.
- Как сохранить хорошее зрение.
- Предупреждение травм и несчастных случаев.
- Общее понятие об организме человек.
- Чем человек отличается от животного.
- Роль витаминов для роста и развития человека.

Основные методы работы на уроке:
• Театрализация



• Импровизация
• Моделирование и анализ заданных ситуаций
• Тренинг
• Психогимнастика
• Иллюстративный

4. Формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни во 
внеурочной деятельности: в кружках и факультативах.

• Активное участие в спортивных мероприятиях и акциях по сохранению здоровья, таких 
как « Я выбираю спорт!», «Спортландия», «Папа, мама и я -  спортивная семья» и 
других.

• Организация работы с социальными партнерами:
- Детская спортивна школа;
- Центральная районная больница;
- Отдел социальной защиты населения

• Театрализованные праздники .
Основные формы работы во внеурочной деятельности:
• индивидуальное консультирование педагогом - психологом
• совместные мероприятия с социальными партнёрами
• конкурсы
• семейные праздники
• практические и учебные игры
• викторины
• заочные путешествия
• экскурсии
• презентации
• проекты
• утренники
• занимательные беседы
• оздоровительные минутки
• встречи с инспектором ГИБДД и т.д.

Блок IV  «Организация физкультурно-оздоровительной работы»
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья.

Физическая активность учащихся организована при взаимодополняющем сочетании 
двух направлений:

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 
восполнение двигательной активности обучающихся (школа работает по 
стандартной государственной программе УМК «Школа России» по физической 
культуре, проводится 2 урока физкультуры в неделю. Школа обеспечена кадрами: 
работает учитель физической культуры в начальных классах.



2) внеурочной деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, 
соревнования по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины,

Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному направлению.
Место

проведения
Время проведения Форма организации

Образовательное
учреждение

Первая половина 
учебного дня

Во время учебного процесса:
1)гимнастика до занятий;
2)подвижные перемены;
3)физкультминутки (энергизаторы):
- дыхательная гимнастика;
- локальная гимнастика для различных частей тела;
- элементы самомассажа;
4)элементы валеологического образования в ходе 
уроков образовательного цикла.

Образовательное
учреждение

Вторая половина 
учебного дня

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 
физкультурные праздники, спортивные секции, 
походы и пр.

Семья Вторая половина 
учебного дня. 
Выходные.

Прогулки совместно со взрослыми или 
самостоятельная двигательная деятельность.

Учреждения
дополнительного
образования.

Вторая половина 
учебного дня. 
Выходные.

Детские
спортивные секции.

Школьные
оздоровительные
лагеря.

Каникулы. Разные виды спортивно-оздоровительной 
деятельности в соответствии с программой работы 
лагеря.

Блок V «Реализация дополнительных образовательных программ»
В школе реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:

1. Курс «Полезные привычки»
2. Курс «Здоровое питание»

Курс «Полезные привычки»
Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, 
экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в 
аспекте пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ, предусматривает получение учениками 
знаний и навыков, для формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков 
гигиены и профилактики заболеваний, рационального питания и других способов 
самосовершенствования.
Курс включает в себя 5 блоков:

1. Этический блок.
Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 
закономерностях существования. Формирует такие понятия, как: забота, 
ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, 
добро и зло, жизнь и др.

2. Психологический блок.
Содержание психологического блока формирует и развивает умения приводить в 
гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и



тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и 
эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства, профилактика болезней, 
асоциального поведения и умения быть здоровым.

3. Правовой блок.
Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и 
обязанностях человека в семье, формирует навыки правового поведения, правильное 
понимание свободы и необходимости.

4. Семьеведческий блок.
Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; развивает 
навыки эффективного семейного взаимодействия, реализацию здорового образа жизни в 
семье; мужественности и женственности.

5. Медико-гигиенический блок.
Содержание медико-гигиенического блока даёт основные знания о гигиене и 
профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; 
формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, 
режима труда т и отдыха. Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том 
числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ.

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы:

Теоретическая часть:
- беседы, рассказы, убеждения учителя;
- слушание;
- решение проблем;
- обсуждение прочитанной литературы;
- исследование причин (обучение установлению причинно-следственных связей).

Практическая часть:
- изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и 
журналов, фотографий);
- ролевые игры;
- рассказывание историй, сказок;
- импровизированные сценки;
- мозговой штурм или мозговая атака;
- мини-лекция (используется для введения новой темы урока);
- изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья;
- анализ прессы (создание антиреклам);
- моделирование;
- тренинги;
- проведение комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен,
- опросы,анкетирование;
- экскурсии.

Курс «Здоровое питание»
Курс «Здоровое питание школьников» позволяет осуществлять систему мероприятий, 
направленных на формирование у школьников основ культуры питания как одной из



составляющих здорового образа жизни, на просвещение родителей в вопросах 
организации правильного питания детей.
Курс состоит из 2-х частей и рассчитан на школьников от 6 до 11 лет:
1-2 классы -  «Разговор о правильном питании»
3-4 классы -  «Две недели в лагере здоровья»

Курс предусматривает решение следующих образовательных и воспитательных задач:
• формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 
собственное здоровье;

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 
сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;

• освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека;
• просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.

Тематика курса «Здоровое питание»:
1 часть. «Разговор о правильном питании»

- Самые полезные продукты.
- Что надо есть, если хочешь стать сильнее.
- Где найти витамины весной.
- Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты.
- Как правильно есть.
- Режим питания.
- Каждому овощу свое время.
- Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной.
- Плох обед, если хлеба нет.
- Удивительные превращения пирожка.
- Полдник. Время есть булочки.
- Пора ужинать.
- Если хочется пить.
- На вкус и цвет товарищей нет.
- Культура питания.
- День рождения Зелибобы.

2 част ь. «Две недели в лагере здоровья»
- Из чего состоит наша пища.
- Разнообразие питания
- Что нужно есть в разное время года»,
- Как правильно питаться, если занимаешься спортом».
- Гигиена питания и приготовление пищи.
- Где и как готовят пищу».
- Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен».
Этикет:

- Как правильно накрыть стол».
- Как правильно вести себя за столом».
- Рацион питания.
- Молоко и молочные продукты.



- Блюда из зерна.
- Какую пищу можно найти в лесу.
- Что и как приготовить из рыбы.
- Дары моря.
- Кулинарное путешествие по России.

Блок VI «Просветительская работа с родителями (законными представителями)»
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:

1. Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение 
через обеспечение литературой, размещение информации на сайте школы, сменных 
стендах.

2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 
учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы начальной школы в 
данном направлении на родительских собраниях, лекториях

3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 
родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 
собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым 
столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга 
для родителей и другие.

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 
индивидуальные консультации по подбору литературы.

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы. однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются:

Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня обученности, 
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащихся:

• через анкетирование родителей и обучающихся;
• самооценочные суждения детей;
• экспертные суждения (родителей, партнёров школы);
• через психологические тестирования:

- в 1-ых классах и предшкольных группах -  адаптация к школе,
- 2-4 классы -  учебная мотивация,
- 4-ые классы -  готовность к переходу в среднюю школу;
- выявление уровня тревожности, определение уровня работоспособности, 
внимания.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения:

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;



- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Планируемые результаты формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни

Направление Планируемые результаты
Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 
нравственном, психическом и социальном здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
6. У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки 
здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии 
вредных привычек на личное здоровье.

Формирование 
культуры безопасного 
образа жизни

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники 
начальной школы будут
знать:

•  правила перехода дороги, перекрёстка;
•  правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, 
обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 
(квартиры) и основные причины, которые могут привести к 
возникновению опасной ситуации;
•  правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
•  меры пожарной безопасности при разведении костра;
•  правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
опасные погодные явления, наиболее характерные для региона 
проживания;
•  основные правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов бытовой 
химии;

•  рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, 
отдыхе у водоёмов;

•  порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 
охраны;



уметь:
•  ориентироваться на местности;
•  действовать в неблагоприятных погодных условия;
•  действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

регионе проживания;
•  оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, 

укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела 
в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения.

Организация
физкультурно
оздоровительной
работы

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс.

Просветительская 
работа с родителями

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек.

Приложение 1
Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива школы

Формы управления Мероприятия по выполнению Программы
^Административное совещание 
Цель: обеспечить оперативное 
регулирование и коррекцию 
основных мероприятий по 
здоровью и
здоровьесберегающему образу 
жизни.

Создание временной творческой группы по разработке 
программы «Путешествие в страну здоровья».
Анализ уровня показателей состояния здоровья участников 
образовательного процесса.
Влияние состояния здоровья учащихся на уровень качества 
знаний, на уровень обученности по предметам.
Дозировка учебной нагрузки (выполнение графика 
контрольных работ).
Эффективность уроков физкультуры.
Анализ итогового контроля обученности, воспитанности, 
уровня здоровья учащихся.

2.Педагогический совет. Использование здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий в учебной и внеучебной 
деятельности.



Цель: обеспечить стратегию и 
тактику в решении вопросов 
здорового образа жизни.
3.Научно-методический совет 
Цель: обеспечить 
технологическую реализацию в 
развитии профессиональных 
компетенций и компетентности у 
участников образовательного 
процесса.

Обсуждение программы внедрения здоровьесберегающих 
технологий.
Составление плана работы с учетом внедрения 
здоровьесберегающих технологий.
Освоение программ мониторинга образовательного процесса 
«Нормализация учебной нагрузки».
Методическая панорама «Здоровьесберегающие 
технологии».
Мониторинг итогового контроля.

4.Управляющий совет, работа с 
родителями.
Цель: выявить уровень 
готовности социума (семьи) к 
сотрудничеству с гимназией по 
обеспечению
здоровьесберегающей среды.

Выявление особенностей психологического климата в семье, 
состояние здоровья всех членов семьи (индивидуальные 
беседы классных руководителей с родителями).
Круглый стол «Здоровье наших детей».
День семьи. «Папа, мама, я -  спортивная семья».
Знакомство с традициями семьи по оздоровлению. 
Знакомство родителей с различными оздоровительными 
системами (совместная работа с соцпартнерами). Влияние 
обстановки в семье на здоровье ребенка.
День семьи «Здоровый образ жизни».
Результаты работы по выявлению и созданию условий по 
обеспечению здоровьесберегающей среды.

5.Информационное обеспечение 
и контроль за реализацией 
Программы
Цель: своевременный сбор, 
обработка, анализ и принятие 
управленческих решений по 
оперативному регулированию и 
коррекции по проблемам 
здоровьесбережения участников 
образовательного процесса.

Разработка материалов для выявления уровня показателей 
состояния здоровья участников образовательного процесса. 
Составление рационального режима дня для учащихся. 
Подготовка памяток по здоровому образу жизни для 
учащихся.
Разработка материалов по выполнению санитарно
гигиенических норм.
Разработка анкет для определения самочувствия учащихся в 
школе.
Диагностические тесты для учащихся.
Комплектование полного пакета документов по реализации 
Программы

Примерный комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни

Направление
деятельности

Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные

Здоровьесберегающая 
инфраструктура ОУ-  
(направлена на 
создание условий для 
эффективной 
организации

- выявление категорий детей, 
нуждающихся в бесплатном питании.

- наличие различных видов спортивного 
оборудования в спортивном зале и на 
спортивной площадке;

Август
Сентябрь

Классный
руководитель
Медицинский
персонал
Директор



образовательного
процесса)

- организация подвижных игр во время 
перемен;

В течение 
уч.года

Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 
(направлена на 
повышение 
эффективности 
учебного процесса)

- проведение тематических педсоветов 
по вопросам нормирования домашней 
работы обучающихся.

- замеры объёма времени, 
расходуемого учащимися на 
выполнение тех или иных заданий.

- Организация учебного процесса в 
соответствии с требованиями СанПина;

- - проведение групповых и 
индивидуальных консультаций 
педагогов по выработке единого 
подхода к обучающимся с особыми 
образовательными потребностями и 
единой системе требований к классу 
со стороны различных педагогов, 
работающих с классом. Разработка 
разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы учащихся.

- включение в уроки образовательного 
цикла элементов валеологического 
образования, разработка цикла 
валеологических бесед
- участие в спортивных мероприятиях и 
акциях по сохранению здоровья, таких 
как « Я выбираю спорт!»
- организация работы с социальными 
партнерами

Сентябрь

Ноябрь

Октябрь

В течение 
уч.года

Зам. директора

Зам. директора пс 
УР

Эффективная 
организация 
физкультурно
оздоровительной 
('обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного режима 
обучающихся, 
сохранение и 
укрепление здоровья 
детей и формирование 
культуры здоровья)

Проведение мероприятий:
- «Весёлые старты».
- Спартакиады.
- Оздоровительные минутки на уроках.
- Ритмические паузы на переменах. 

«Спортландия», «Дни здоровья».
- Театрализованное представление 

«Откуда берутся грязнули?»
- Тренинг безопасного поведения 

«Почему вредной привычке ты 
скажешь «нет»?»

- Реализация программы по ОФП 
(общефизической подготовке);

В течение 
уч.года

Зам.директора по 
ВР,
педагог-
организатор,
учителя
физкультуры,

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ -

-Реализация дополнительных 
образовательных программ:

1. Курс «Полезные привычки»
2. Курс «Здоровое питание»

Зам.директора по 
ВР,



(формирование 
ценности здоровья и 
ЗОЖ у детей)

- организация работы спортивных секций педагоги
дополнительного
образования

Просветител ьская 
работа с родителями 
(формирования ЗОЖ у 
обучающихся)

- Проведение лекций, семинаров, 
консультаций для родителей по 
различным вопросам развития 
ребёнка, его здоровья («Почему дети и 
родители не всегда понимают друг 
друга?», «Причины детской агрессии», 
«Утомляемость ребёнка и как с ней 
бороться», «Вредные привычки -  
профилактика в раннем возрасте» и 
т.п.).

- Совместные праздники для детей и 
родителей по профилактике вредных 
привычек («Папа, мама, я -  
спортивная семья», «Вредная 
привычка: быть или не быть?» и т.п.).

Зам. директора пс 
ВР,
Классные 
руководители 
1-4 классов

Модель организации работы МБОУ СОШ № 2 по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни

Этапы Мероприятия Сроки Ответстве
нные

Первый этап 
(организационный)

Анализ состояния и планирование работы по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных 
привычек;
• организации просветительской работы с учащимися 

и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на ступени 
начального общего образования.

Второй этап 
Организация 
просветительской 
работы

1. Просветительско-воспитательная работа с 
обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включает:

• внедрение в систему работы 
дополнительных образовательных 
программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, 
реализовываться во внеурочной



деятельности либо включаться в учебный 
процесс;

• лекции, беседы, консультации по 
проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни;
• создание в школе общественного совета 

по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, 
родителей (законных представителей).

2. Просветительская и методическая работа с 
педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на 
повышение квалификации работников школы и 
повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления 
здоровья детей:

• проведение соответствующих лекций, 
семинаров, круглых столов и т.п.;
• приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно
методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе 
по проведению оздоровительных мероприятий 
и спортивных соревнований.

Третий этап 
(аналитический)

• Анализ результатов работы, корректировка 
методик, разработка методических рекомендации по 
организации формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни
• Формирование банка методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий, классных часов, 
валеологического направления.



5. Программа коррекционной работы

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта 
работы муниципального общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с.Камень-Рыболов по данной проблематике.

Направления коррекционной работы

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1
— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их



способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 
и техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 
раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — 
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.

Программа 
индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей ученика

1. Общая характеристика трудности
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, 

алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на 

перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 
условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 
сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику 
предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения,



сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам 
работы.

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по предмету.
2.6 Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений.

На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет 
причины ее возникновения.

Ожидаемые результаты программы коррекционной работы:
-своевременное выявление обучающихся «группы риска»;
-положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы обучающихся 
«группы риска";
- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся «группы риска»;
- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 
на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»).

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр.

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 
в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно.

В школе действует «Программа организации процесса адаптации первоклассников к 
школьному обучению» (приложение 1)

3. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)

Цель работы : развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через 
внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих 
форм и методов обучения в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Задачи работы с одарёнными детьми:



1. развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;
2. формирование устойчивого мотива к учебной и творческой деятельности;
3. овладение элементами исследовательской деятельности;
4. формирование основ теоретического мышления;
5. развитие самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности.

Работа по решению поставленных цели и задач строится на основе следующих
принципов:

• усложнения содержания учебной деятельности;
• паритета заданий дивергентного и конвергентного типа;
• доминирование развивающих возможностей над информационной 

насыщенностью;
• ориентация на потребности ребёнка;
• максимальное расширение круга интересов;
• доминирование собственной исследовательской практики над репродуктивным 

усвоением знаний;
• сочетание индивидуальной учебной и исследовательской учебной деятельности с 

её полноценными формами;
• ориентация на соревновательность, актуализация лидерских возможностей 

учащихся.
Одним из необходимых условий в работе с одарёнными детьми является принцип, 

учитывающий специфику интересов, склонностей учащихся. Он реализуется через занятия 
по собственному выбору ребёнка в рамках дополнительного образования.
Реализация этих задач возможна в условиях целостности образовательного процесса, при 

максимальном использовании средств урочной и внеурочной деятельности. 
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.



В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Создание условий для развития и самореализации одаренных школьников

Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный
1. Способствовать
получению
дополнительного
образования
одаренными
учащимися

1. Организация обучения учащихся:
-  через посещение кружков;
-  в заочно-дистанционных конкурсах, 
конференциях и т.д.

В
течение
учебного
года

Учителя,
руководитель
МО

2.Организация индивидуально
групповых занятий для "сильных 
учащихся".

В
течение
учебного
года

Учителя

2. Обеспечить
условия для
самореализации
интеллектуальных
и творческих
способностей
школьников

1. Пропаганда научных знаний и 
развитие интереса к научной 
деятельности, реализация 
способностей учащихся в 
проведении школьных олимпиад по 
общеобразовательным предметам. 
Участие в районных предметных 
олимпиадах.

Ноябрь
Февраль

Учителя, 
Зам.директора 
по УВР

2. Организация участия школьников в 
конкурсах, смотрах, выставках, 
школьной научно -  
исследовательской конференции 
«Первые шаги в науку», районной -  
«Я -  исследователь» и пр.

В
течение
учебного
года

учителя

3. Приобщение учащихся к 
Самостоятельной интеллектуальной 
Исследовательской деятельности 
через школьную игру «Брейн-ринг».

В
течение
учебного
года

вожатая

4. Организация участия школьников в 
предметных неделях

учителя

Обеспечение готовности педагогического коллектива к решению проблемы по поиску,
выявлению и обучению одаренных детей



Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный
1. Развивать 
профессионально
личностную 
компетентность 
педагогов как 
средство 
обновления 
качества 
образования

1. Проведение практико
ориентированных 
семинаров по проблеме 
компетентностного образования.

В течение
учебного
года

Учителя-
предметники,
руководитель
МО,
зам.директора 
по УВР

2.Способствовать 
повышению научно
теоретических 
знаний
педагогов по работе 
с
одаренными
детьми

1. Организация работы постоянно 
действующего семинара для 
учителей, работающих с 
одаренными детьми:
а) Факторы, влияющие на развитие 
одаренности. Психолого
педагогическое 
сопровождение работы с 
одаренными школьниками.
б)Концепция работы с 
одаренными детьми.
Формы и методы работы.
в) Разработка частных методик и 
технологий обучения одаренных 
детей

В течение
учебного
года

Учителя- 
Предметники, 
зам.директора 
по УВР

2. Организация участия школьников 
в конкурсах, научно -практических 
конференциях, семинарах и пр.

В течение
учебного
года

учителя

3. Приобщение учащихся к 
самостоятельной интеллектуальной 
исследовательской деятельности 
через школьную игру «Брейн-ринг».

В течение
учебного
года

вожатая

З.Создание банка
передового
педагогического
опыта по работе с
одаренными
школьниками

1. Изучение на МО опыта 
работы по планированию, 
разработке программ, 
использованию методов и 
форм работы с одаренными 
учащимися.

В течение
учебного
года

руководитель
МО

Задачи

Информационно-методическое обеспечение 
процесса управления развитием одаренных детей

Содержание деятельности Сроки Ответственный



1. Осуществление 
информационно
методического 
обеспечения 
процесса
развития учащихся

1. Подбор и составление учебных 
программ для работы кружков

Май-
август

Учителя-
предметники,
руководитель
МО

2. Проведение в школьной библиотеке 
информационных выставок по проблеме 
одаренных детей.

В течение
учебного
года

Заведующая
библиотекой

3. Организация для учителей обзоров 
научно- методической литературы по 
проблеме.

В течение
учебного
года

Заведующая
библиотекой

4. Обеспечение условий для работы с 
электронными ресурсами в сети Интернет.

В течение
учебного
года

Учитель
информатики

3.Создание банка 
передового 
педагогического 
опыта по работе 
с одаренными 
школьниками

1. Изучение на МО опыта работы по 
планированию, разработке программ, 
использованию методов и форм работы с 
одаренными учащимися.

В течение
учебного
года

руководитель
МО

Контроль за процессом развития одаренных детей.

Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный
1. Контроль 
качества 
используемых 
средств сбора 
информации

Контроль за степенью освоенности 
методического средства педагогами, 
работающими с одаренными детьми.

В течение
учебного
года

Учителя-
предметники,
руководитель
МО

2. Проведение тематической проверки 
"Обеспечение условий 
для развития и самореализации 
одаренных школьников".

В течение
учебного
года

Учителя

2. Диагностика
образовательного
процесса

1. Проведение входного контроля 
(анкетирование) на уровне собственных 
знаний и умений, самооценка 
возможностей, формирование 
потребностей и запросов в виде тем для 
лекций, консультаций, спецкурсов и 
факультативов.

Сентябрь Учителя

2. Итоговый контроль -  подведение 
итогов обучения по программе, 
осмысление собственных проблем, 
перспектив и задач собственного 
интеллектуального роста.

Май заместитель 
директора по 
УВР

Ожидаемые результаты.



1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью.
2. Создание системы работы с одаренными детьми.
3. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с 
одаренными детьми.
4. Разработка и апробация новых образовательных программ для работы с одаренными 
детьми.
5. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми.
6. Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми.

4.Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Для учащихся, которым по состоянию здоровья лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения рекомендует надомное обучение, организуется 
индивидуальное обучение. «Надомное обучение» как многофункциональная система 
обучения и воспитания, осуществляемая в условиях семьи, оказывает коррекционно
развивающую, социально-педагогическую, здоровьесберегающую и психологическую 
помощь детям с ограниченными возможностями.

Основными научно-методологическими подходами к организации данного вида 
педагогической деятельности являются: обеспечение щадящего режима проведения 
занятий, максимально приближенного к домашним условиям; определение целью 
обучения достижение больными детьми образовательного стандарта, оптимальной 
социальной интеграции и формирование коммуникативных навыков; реализация 
общеобразовательных или специальных (коррекционных) образовательных программ при 
вариативности организации занятий с учетом характера заболевания.
Основные задачи:
- Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса.
- Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания,

рекомендации лечебно-профилактического учреждения.

Организация надомного обучения

1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:

а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения вне 
зависимости от возраста;

б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы 
об организации бучения ребенка на дому;

2. На основании данных документов директор школы издает приказ об обучении больного 
ребенка на дому.

3. Школа направляет в управление образования следующий пакет документов:
- Копию заявления родителей об организации обучения из ребенка на дому;
- Копию медицинской справки о состоянии здоровья учащегося;
- Представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, обучающих

ребенка на дому, и их учебной нагрузкой.



4. Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом Министерства народного
образования РСФСР № 17-253-6 от 14.11.1988г. №Об индивидуальном обучении 
больных детей на дому». И приказом школы.

5. Организация образовательного процесса регламентируется:
- Учебным планом;
- Расписанием занятий.

6. Занятия проводятся по расписанию, составленному заместителем директора по учебно
воспитательной работе, по согласию родители обеспечивают учащемуся условия для 
обучения на дому.

7. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения 
занятий на дому. Встречают учителей согласно расписания, предупреждают о 
невозможности занятий с указанием причины.

Условия для успешного осуществления 
коррекционно-развивающей работы

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 
соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 
помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 
работы.

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 
быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 
скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на 
любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 
суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности 
(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 
свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно 
поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 
неплохо, а над чем нужно еще поработать.

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 
слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 
правило, обратный эффект -  либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 
пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 
меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 
темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по



объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать 
ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 
развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 
формирования каждого конкретного навыка, учитель постоянно должен знать:

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;
б) что он может сделать с помощью учителя;
в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 
развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 
деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 
произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно
развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 
подчеркивать, дорисовывать и т. п.

9.Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 
действия с одного материала на другой формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение1 

ПРОГРАМ М А 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

К Ш КО Л ЬН О М У ОБУЧЕНИЮ  

П о я сн и те л ь н а я  зап и ска
Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным 
контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную 
для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его протекания 
зависит не только успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность 
пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и учению.



Цель программы: создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному обучению.

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к 
обучению в школе.

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка:
• сохранение физического, психического и социального здоровья детей;
• установление контакта с учащимися, с учителем;
• формирование адекватного поведения;
• овладение навыками учебной деятельности.

Индикатором трудности процесса адаптации к школе являются негативные изменения 
в поведении ребенка: это может быть чрезмерное возбуждение, даже агрессивность или, 
наоборот, заторможенность, депрессивность. Может возникнуть чувство страха, 
нежелание идти в школу и т.д.

При неблагоприятном течении адаптации у детей замедляется рост, падает масса тела. 
Острая заболеваемость первоклассников в этот период может в 2 раза превышать 
величину этого показателя у более старших школьников.

Деятельность педагогического коллектива школы по организации благоприятной 
адаптационной среды на переходе от дошкольного к начальному школьному 
образованию направлена на создание следующ их психолого-педагогических  
условий:

I. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников. Учебный год разбит на 5 
периодов обучения («четвертей»).

1. Обучение весь год в 1-ю смену с 8.45 часов.
2. Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки.
3. «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре проводится ежедневно только по три урока по 35 минут каждый, 
а со второй четверти - 4 урока по 35 минут.

4. Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 
оптимума умственной и физической работоспособности).

5. При планировании уроков учитывать следующее:
- увеличивать объем работы постепенно, с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;
- менять виды деятельности в течение урока каждые 10 -  12 минут;
- проводить не менее двух физкультминуток в течение одного урока;
- организовать обучение без домашних заданий;
- исключить систему балльного (отметочного) оценивания, не допускать использование 

любой знаковой символики;

II. СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.
Каждый первоклассник обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом 

в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и



зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 
остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна.

Столы в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 
фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. По возможности 
учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в школе.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья первоклассников:
• медицинский осмотр детей, поступающих в школу, врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, гинекологом, неврологом);
• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости первоклассников с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 
целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ;

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития).
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:
• проведение плановых и внеплановых прививок медработником школы(вт.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита);
• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: 

мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д .;
• соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима;
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), физкультминутки проводятся на каждом 
уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й 
минутах урока). В комплекс физминуток включаются различные упражнения с целью 
профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно
двигательного аппарата;

• подвижные игры на переменах; школьные спортивные кружки

4. Организация рационального питания первоклассников предусматривает:
• назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в школе, 

бесплатное питание;
• создание бракеражной комиссии
• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях;
• соблюдение основных принципов рационального питания:
соответствие энергетической ценности рациона возрастным физиологическим

потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 7 лет при 
одноразовом горячем питании примерно 480 ккал);

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и 
углеводов для максимального их усвоения в соотношении 1:1:4;

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки 
рецептур и использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона 
путем использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 
кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима питания.

создание благоприятных условий для приема пищи (школа приобрела необходимые 
комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; 
мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом;

• организация дежурства детей в столовой



• 100%-ный охват первоклассников горячим питанием;
• ежемесячные рейды общешкольного родительского комитета с целью проверки 

организации питания учащихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное 
состояние столовой, анализируют меню, интересуются мнениями учащихся).

5. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих образовательных 
технологий с целью вхождения ребенка в образовательное поле школы без потерь для 
здоровья, достижения положительного результата без излишнего напряжения и 
переутомления.

Стиль общения учителя с первоклассниками учитывает особенности поведения 
детей, связанные с их умением общаться со взрослыми и сверстниками. Среди 
первоклассников есть дети, испытывающие разного рода трудности общения в кол - 
лективе: гиперобщительные дети; дети, боящиеся классно-урочной обстановки;
стесняющиеся отвечать и поэтому производящие впечатление ничего не знающих или 
не слушающих учителя. И те и другие требуют различных форм доброжелательной и 
терпеливой работы учителя. Не допускается авторитарный стиль общения учителя с 
первоклассниками. Для первоклассника существенно важно доброе, позитивное 
отношение к нему учителя, которое не должно зависеть от реальных успехов ребенка.

Первоклассники занимаются в режиме безотметочного обучения, что способствует 
снижению уровня невротизации, позволяет избежать стрессовых ситуаций.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. Вводный курс «Введение в школьную жизнь» (20 часов) позволяет развести во 
времени решение двух сложнейших педагогических задач: ввести ребенка в новую 
систему отношений и ввести первоклассников в новые учебные предметы.

Вводный курс предусматривает освоение детьми организационных навыков и 
умений для учебы в школе. После того как освоены основные правила работы в классе, 
первоклассники способны полностью сосредоточиться на освоении учебного содержания.

Цели курса « Введение в школьную ж и зн ь» :
• обеспечение психологической адаптации детей;
• знакомство с основными школьными правилами;
• привитие навыков индивидуальной, парной и коллективной работы;
• обучение элементарным приемам обратной связи;
• знакомство с системой школьного оценивания;
• развитие внимания, памяти, мышления, воображения;
• организация классного коллектива.

Содержание вводного курса строится на доступном практически всем перво - 
классникам дошкольном материале игры, рисования, конструирования, элементарного 
экспериментирования.

Педагогами школы используются следующие программы:
1. Цукерман Г. А., Поливанова К.Н. «Введение в школьную жизнь». - М., 1992.
2. Кушнир Н.Я., Мажимук Н.М. «Введение в школьную жизнь». - Минск, 1995.
3. Гин СИ., Прокопенко И.Е. «Первые дни в школе». - М., 2002.

2. Специфика организации уроков по отдельным предметам в адаптационный период.



Среди психолого-педагогических мер, направленных на облегчение адаптации детей к 
школе, важное место принадлежит уменьшению учебной нагрузки на первом этапе 
обучения.

Организация уроков математики. Начальный период адаптации совпадает с 
проведением подготовительной работы к восприятию понятий числа, отношения,

ч/ ч/ /  ч/ ч/ \величины, действий с числами и др. (так называемый дочисловой период).
Наряду с расширением математического кругозора и опыта детей, формированием их 

коммуникационных умений и воспитанием личностных качеств, специальное внимание 
уделяется развитию математической речи детей, их общелогическому развитию.

В зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за парты, 
свободно перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам, игрушкам, книгам и т.д. 
Большое место на занятиях математикой отводится дидактическим играм, при проведении 
которых детям разрешается двигаться, обеспечивая смену видов деятельности на уроке. 
Для развития пространственных представлений у первоклассников используются 
разнообразные дидактические материалы (строительные наборы, конструкторы и пр.).

Один урок математики каждую неделю в адаптационный период рекомендуется 
проводить на воздухе.

Организация уроков окружающего мира. Адаптационный период совпадает по времени с 
сезоном года, когда имеются благоприятные возможности для проведения экскурсий и 
целевых прогулок, в ходе которых происходит непосредственное знакомство детей с 
окружающим миром, обеспечивается накопление чувственного опыта, реальных ярких 
впечатлений, которые очень важны для успешного познания окружающего. Но замена 
всех уроков окружающего мира прогулками и экскурсиями нецелесообразна, поскольку 
может значительно снизиться их эффективность. Проведенные наблюдения 
осмысливаются, обобщаются, встраиваются в формирующуюся систему представлений о 
мире, а это возможно именно на уроке.

Экскурсии и целевые прогулки определены образовательной программой, по которой 
обучаются школьники.

Организация уроков музыки. Основой изучения закономерностей музыкального 
искусства детьми являются простейшие музыкальные жанры - песня, танец, марш, их 
интонационно-образные особенности. В связи с этим учебная деятельность 
первоклассников на уроках музыки включает в себя ярко выраженные игровые моменты.

Учителем используются следующие образно-игровые приемы:
• пластическое интонирование;
• музыкально-ритмические движения;
• свободное дирижирование;
• игра на элементарных музыкальных инструментах;
• разыгрывание и инсценировки стихов и музыки и др.

Эти приемы позволяют сделать процесс освоения музыки как искусства увле- 
кательным, интересным, насыщенным разнообразными формами деятельности учащихся, 
что устраняет двигательную пассивность и перегрузки детей в первые меся цы их обучения.

Организация уроков изобразительного искусства. В период адаптации к новым 
для ребенка условиям школьного обучения художественным занятиям принадлежит 
особая роль.

Художественная деятельность ребенка предполагает особую установку учителя на 
творческое сотрудничество, на доверительность отношений. Поэтому сама атмосфера и 
цели художественных занятий предполагают свободные игровые формы общения.

Художественные занятия в период адаптации имеют различные формы: прогулки и 
экскурсии в парк или лес с целью развития навыков восприятия, эстетического любования



и наблюдательности, а также сбора природных материалов для художественных 
дальнейших занятий; экскурсия в школьный музей (уголок школьного музея - народного 
декоративно-прикладного искусства); игры.

Чтобы ребенок понял и создал художественный образ, ему надо в него воплотиться, 
изобразить его через движения своего тела. Это создает разнообразие форм деятельности и 
полноту впечатлений на уроках изо, способствуя снятию напряжения.

Организация уроков трудового обучения. Основные направления работы на первых 
уроках труда включают в себя расширение сенсорного опыта детей, развитие моторики 
рук, формирование познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения), координации движений, формирование первоначальных 
приемов работы с ручными инструментами и пр.

Организация уроков физической культуры в течение первых двух месяцев 
направлена, в первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей. По 
возможности уроки проводятся на свежем воздухе. На уроках используются различные 
игры и игровые ситуации.

Так же как и другие уроки, часть уроков труда проводится в форме экскурсий или игр: 
подготовительная работа к созданию художественного образа проходит на таких 
экскурсиях, как: «Красота окружающей природы», «Образы родного края», «Сказочные 
животные», «Птичий базар». Здесь происходит тренировка умения видеть образы в 
окружающих предметах, которые впоследствии дети будут воплощать в своих работах; 
сбор природного материала проводится на экскурсии «Природа -художник и скульптор» 
(«Что дарит нам природа?»), которая включает в себя игры-соревнования: «Собери 
листочки одинаковой формы», «Кто больше придумает образов, которые можно сделать 
из шишки», «Из каких природных материалов можно сделать фигурки лисички», «Кого 
напоминает эта веточка"?», «Найди листочки, напоминающие по форме перо птицы» и т.д.; 
уроки-конкурсы с использованием изготовленных поделок (театрализованный конкурс 
«Озвучь тот персонаж, который ты изобразил», урок-игра «Бумажная авиация» и т.д.); 
экскурсии в Школу искусств пос. Че-ремухово; работа на пришкольном участке (при 
наличии инвентаря соответствующего возрасту ребенка); посадка зеленых насаждений в 
«Аллее первоклассника» и т.д.

3. Особенности организации урока в 1-м классе.
Учитывая особенности первоклассников, урок строится иначе, чем в следующих 

классах начальной школы. В уроке представляем два структурных элемента: оргмомент и 
основную часть.

Оргмомент используем для обучения детей умениям организовывать рабочее место 
(достать учебник, разложить кассу букв, расположить на парте правильно и удобно 
тетрадь и т.п.). Здесь требуется терпеливая, длительная работа, в основе которой лежит 
пошаговая инструкция учителя, подробно объясняющая, что и как делать (используется 
прием проговаривания последовательности действий).

Основная часть урока - «дробная» т.е. состоит из нескольких взаимосвязанных, но 
различных видов деятельности. Особое внимание уделяется использованию игр как 
структурной части урока. Необходимо использовать в качестве дидактических игр не 
только игры с правилами, которые способствуют формированию новой ведущей 
деятельности - учебной, но и ролевые игры, способствующие развитию творческих 
способностей, основа которых - воображение.

Домашние задания в первом классе не задаются (Письмо МО РФ «Об организации 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 г. № 2021/11
13.)



4. Контроль и оценка результатов обучения.
Контроль и оценка результатов обучения в 1-х классах осуществляется в соответствии с 

Письмом МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы» от 25.09.2000 г. № 2021/11-13: исключается система балльного (отметочного) 
оценивания. Оценочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы 
стимулировать учебно-познавательную деятельность первоклассников. У каждого 
учителя имеется «копилка» контрольно-оценочных приемов и средств, среди которых 
распространены такие, как линеечка Рубинштейна-Дембо, листы индивидуальных 
достижений и т.д. Таким образом, работа по оцениванию учебных достижений 
первоклассников ведется в следующем направлении: заложить основы оценочной 
самостоятельности учащихся.

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся.

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 
апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются.

5. Индивидуальная работа с первоклассниками.
В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Нам 

хорошо известно, какими разными бывают дети, пришедшие в первый класс. Часть 
первоклассников имеет несформированность школьно -значимых функций:

• многие быстро утомляются, с трудом организуют свою деятельность без внешнего 
контроля. Разные приходят ребята и по уровню интеллектуального, речевого, нрав
ственно-волевого развития. Формы индивидуальной дифференцированной работы 
в первом классе:

• задания разной степени трудности;
• специально подобранные общеразвивающие упражнения на развитие 

мышления, речи, воображения, внимания, памяти и пр., занимающие не 
большую по времени часть урока. При этом по возможности дети объединяются в пары, 
группы, чтобы коллективно решить ту или иную логическую или творческую задачу;

• предлагаемый детям на уроке дополнительный материал, который создает 
благоприятный интеллектуальный и эмоциональный фон обучения.

Не требуется от каждого ребенка запоминания дополнительного содержания, т.к. оно 
больше служит для поддержания интереса детей, чем увеличения их информированности.

V.ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ЖИЗНИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Внеучебная деятельность первоклассников организуется в соответствии с интересами 

и желаниями детей и их родителей.
Общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время с целью 

приобщения первоклассников к школьным традициям. Выполнение требования со - 
ответствия содержания и форм воспитательной работы возрастным особенностям 
первоклассников. Воспитание в процессе игры (сюжетно-ролевые, игры- 
драматизации, спортивные и т.д .) как прием воспитания. Детские праздники. Экс - 
курсии. Выставки детского творчества. Концерты для родителей.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Работа методических объединений периода детства по обеспечению пре - 
емственности в развитии детей.

1. Консилиум педагогов, работающих в 1-х классах.



2. Взаимодействие с родителями первоклассников:
• изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями на

кануне учебного года;
• ежедневные контакты с родителями во время прихода и ухода ребенка 

из школы; оборудование «Уголка для родителей» в школе; коллективные и 
индивидуальные консультации для родителей; родительские собрания;

• совместная деятельность педагогов и родителей по организации 
жизни первоклассников в школе.

• размещение на страницах школьного сайта информации для 
родителей первоклассников

3. Психолого-педагогический консилиум - это одно из направлений работы психолога и 
педагогов во время адаптационного периода. В задачу консилиума входит выявление 
причин отклонений в поведении и обучении детей, затрудняющих их социально - 
психологическую адаптацию. ППК вырабатываются рекомендации отдельным учащимся 
для педагогов (в т.ч. учителей-предметников), родителей.

VII. ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ И СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

Исследования специалистов показали, что социально-психологическая адаптация 
детей к школе проходит по-разному. Большинство детей (56%) адаптируются в течение 
первых двух месяцев обучения (6-8 недель), вторая группа (30%) имеет более длительный 
период адаптации, третья группа (14%) - дети, у которых период начала обучения в школе 
связан со значительными трудностями.

На течение адаптации первоклассников оказывают влияние различные факторы. 
К числу наиболее благоприятных факторов относят следующие:

• адекватную самооценку своего положения ребенком;
• правильные методы воспитания в семье;
• отсутствие в семье конфликтных ситуаций;
• благоприятный статус в группе сверстников и т.д.

К числу неблагоприят ных факторов, влияющ их на адаптацию к школе, 
относят следующие:

• неправильные методы воспитания в семье;
• функциональную неготовность к обучению в школе;
• неудовлетворенность в общении со взрослыми;
• неадекватное осознание своего положения в группе сверстников и т.д.

Определение уровня готовности детей к школьному обучению помогает осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе всего периода 
обучения.

При определении уровня готовности детей к школьному обучению ориентиром 
служит карта-характеристика, в которой заложены 4 уровня готовности к обучению по 
следующим параметрам: (приложения2-4)



VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению в школе.

2. К концу учебного года у обучающихся должны: 
сформироваться следующие умения и навыки:
- эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество ;
- чувство единства, умение действовать согласованно;
- готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;
- целостная психолого-педагогическая культура;
- учебные мотивы;
- устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;
- основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 

выделять существенные признаки и закономерности);
- адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя;
- адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями 

других;
- нравственно-моральные качества;
- знания об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;
- положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья, 

формирование потребности в ЗОЖ

- повыситься:
- уровень работоспособности;
- уровень развития мелкой моторики пальцев рук;
- уровень развития памяти;
- внимания;
- мышления;
- восприятия;
- произвольной сферы;
- интеллектуального развития;
- воображения.
- работоспособности;
- речевой активности;
- познавательной активности.

Учащиеся должны уметь:
-признавать собственные ошибки, переживать чувство неловкости, вины за свое 

агрессивное поведение;
- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру;
- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией;
- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности;
- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять;
- работать самостоятельно в парах, в группах.

Приложение 2
Карта-характеристика готовности ребенка к началу школьного обучения

(по Овчаровой Р.В.)
1. Психологическая и социальная готовность к школе:

а) желание учиться в школе;



б) учебная мотивация;
в) умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию;
г) организованность поведения.

2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций:
а) фонематический слух, артикуляционный аппарат;
б) мелкие мышцы руки;
в) пространственная ориентация, координация движений, телесная ловкость;
г) координация в системе «глаз - рука»;
д) объем зрительного восприятия (по количеству выделенных объектов в 
картинках-нелепицах, картинках с множеством контуров).

3 .Развитие познавательной деятельности:
а) кругозор;
б) развитие речи;
в) развитие познавательной активности, самостоятельности;
г) сформированность интеллектуальных умений (анализа, сравнения, 
обобщения, установления закономерностей);
д) произвольность деятельности;
е) контроль деятельности;
ж) темп деятельности.

4. Состояние здоровья.
Педагогами используется и другой подход к определению готовности детей к 

обучению в школе. В основе его лежит принцип достаточного минимума: оцениваются 
только те психические свойства (качества) ребенка, без знания которых невозможно 
определить степень его готовности к школьному старту, а следовательно, и наиболее 
благоприятный для него маршрут обучения. Такими показателями являются:

способность ребенка к умственной активности (инициативность и настойчивость в 
умственной деятельности);

способность к саморегуляции учебной деятельности (осознание цели, умение 
планировать действия по достижению целей, контролировать результаты, 
ориентироваться на образец);

способность удерживать в памяти небольшие порции информации, указания 
педагога, необходимые для выполнения задания (кратковременная память); 

способность осуществлять элементарные умозаключения, рассуждать; 
словарное развитие и способность фонематического восприятия (слуха). 

Личностноориентированное обучение предполагает, прежде всего, активизацию 
внутренних стимулов учения. Такой внутренней побудительной силой является мотивация 
учения. По изменениям этого параметра можно судить об уровне школьной адаптации 
ребенка, степени овладения учебной деятельностью и об удовлетворенности его.

М ы используем следующие способы изучения течения адаптации 
первоклассников к ш кольному обучению :
' рисунки на тему «Что мне нравится в школе»; анкетирование;



» шкала для определения эмоционального профиля первоклассников при
адаптации к школе (определяется в конце каждой четверти педагогами и 
мед.работником) и тестирование умственной работоспособности первоклассников, 
всего классного коллектива в начале и конце учебных занятий 
(в качестве корректурного теста используется таблица Анфимова) с целью 
выделения учащихся, заканчивающих школьные занятия с сильным и выраженным 
утомлением («группа риска»), с целью снижения и профилактики нарушений нервно
психического здоровья у первоклассников. Школьная дезадаптация - это образование 
неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в форме нарушений учебы и 
поведения, конфликтных отношений; психогенных заболеваний и реакций, повышенного 
уровня
тревожности, искажений в личностном развитии (по Овчаровой Р.В.).

Педколлектив школы на протяжении многих лет изучал проблему школьной 
дезадаптации младших школьников. Работа педагогов по преодолению той или иной 
формы дезадаптации направлена прежде всего на устранение причин, ее вызывающих. В 
своей работе используем следующую памятку.

Приложение 3
Проявление школьной дезадаптации у младших школьников

Форма дезадаптации Причины Коррекционные мероприятия
Неприспособленность к 
предметной стороне 
учебной деятельности

Недостаточное 
интеллектуальное и 
психомоторное развитие 
ребенка, отсутствие 
помощи и внимания со

Специальные беседы с 
ребенком, в ходе которых 
надо установить причины 
нарушений учебных на
выков и дать рекомендации

Неспособность 
произвольно управлять 
своим поведением

Неправильное воспитание в 
семье (отсутствие внешних 
норм, ограничений)

робота с семьей; анализ 
собственного поведения 
учителем с целью 
предотвратить возможное

Неспособность принять 
темп школьной жизни 
(чаще встречается у 
соматически ослабленных 
детей, детей с задержками

Неправильное воспитание в 
семье или игнорирование 
взрослыми
индивидуальных особенно
стей детей

набота с семьей, 
определение оптимального 
режима нагрузки ученика

Школьный невроз, или 
«фобия школы», - неумение 
разрешить противоречие 
между семейными и 
школьными «мы»

Ребенок не может выйти за 
границы семейной 
общности - семья не 
выпускает его (чаще это у 
детей, родители которых 
бессознательно используют

Необходимо подключение 
школьного психолога - 
семейная терапия или 
групповые занятия для 
детей в сочетании с 
групповыми занятиями для

По результатам исследований проводится психолого-педагогический консилиум 
(ППК). Это одно из направлений работы психолога, логопеда и учителей во время 
адаптационного периода. Консилиум проводится по каждому классу и готовится 
председателем ППК с участием психолога, логопеда, учителей, работающих в классе.

В задачу консилиума входит выявление причин отклонений в поведении и обучении 
детей, затрудняющих их социально-психологическую адаптацию. Здесь же 
вырабатываются рекомендации отдельным учащимся для учителей (в т.ч. предметников), 
родителей.



Приложение 4 
Перечень основных нормативно-правовых документов, 

регулирующих образовательный процесс в первых классах:

1. Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) // 
Начальная школа, 2000, № 29.

2. О сроках обучения в начальной школе. Письмо от 26.06.1997 г. № 818/14-12.
3. О нарушении при приеме детей в первые классы общеобразовательных уч 

реждений. Письмо МОПО РФ от 19.06.1998 г. № 06-51-138 ин/14-06.
4. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко 

лы. Письмо МО РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 //Завуч начальной школы, 2001, 
№ 1. - С. 56-65.

5. Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 
период (дополнение к письму от 25.09.2000).

6. О подготовке детей к школе. Письмо МОПО РФ от 22.07.1997 г. № 990/14-15.
7. Методические рекомендации по проведению эксперимента по совершенст- 

вованию структуры и содержания образования (1-й класс четырехлетней начальной 
школы) // Завуч начальной школы, 2002, № 5. - С. 5-18.

Сопровождение социально-психологической адаптации первоклассников к школе 
как одно из эффективных условий ее протекания

Адаптированность -  уровень фактического приспособления человека, его социального 
статуса и самоощущения, удовлетворенности или неудовлетворенности собой и своей 
жизнью.
В современной образовательной практике, наряду с формированием знаний и умений, в 
число приоритетных, включены цели, связанные с общим личностным развитием и 
сохранением психологического здоровья учащихся. Существенное значение в их 
достижении имеет психолого-педагогическое сопровождение обучаемых.
Пристальное внимание к школьной адаптации вызвано тем, что, являясь динамическим 
процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, она 
обеспечивает возрастное развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в процессе 
адаптации, вновь и вновь актуализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются 
в структуре личности и становятся подструктурами ее характера.
Согласно М.М. Безруких, процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на 
несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности.
Первый этап -  ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и значительным 
напряжением практически всех систем организма. Длится две-три недели.
Второй этап -  неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то 
оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На втором этапе затраты снижается, 
бурная реакция начинает затихать.
Третий этап -  период относительно устойчивого приспособления, когда организм 
находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требующие меньшего 
напряжения всех систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а 
длительное напряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка 
здоровья.



Выделяются группы детей, дающих легкую адаптацию, средней тяжести и тяжелую.
При легкой адаптации состояние напряженности организма компенсируется в течение 
первой четверти. При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия и здоровья 
более выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия, что можно считать 
закономерной реакцией организма на изменившиеся условия жизни. У части детей 
адаптация к школе проходит тяжело. При этом значительные нарушения в состоянии 
здоровья нарастают от начала к концу учебного года, и это свидетельствует о 
непосильности учебных нагрузок и режима обучения для организма данного 
первоклассника.
Критериями благополучной адаптации детей к школе М.М. Безруких предлагает считать 
благоприятную динамику работоспособности и ее улучшение на протяжении первого 
полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей здоровья и 
хорошее усвоение учебной программы. Индикатором трудности процесса адаптации к 
школе, как правило, являются изменения в поведении детей.
Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух месяцев обучения. Эти 
дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в школе, приобретают 
новых друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение, они доброжелательны, 
добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у 
них отмечаются сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так 
как им еще трудно выполнять все требования правил поведения. Но к концу октября 
происходит освоение и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, и с новым 
режимом. Это легкая форма адаптации.
Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период несоответствия их 
поведения требованиям школы затягивается: дети не могут принять ситуацию обучения, 
общения с учителем, детьми. Как правило, эти дети испытывают трудности в усвоении 
учебной программы. Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей становятся 
адекватными школьным требованиям. Это форма средней тяжести адаптация.
Третья группа -  дети, у которых социально-психологическая адаптация связана со 
значительными трудностями; кроме того, они не усваивают учебную программу, у них 
отмечаются негативные формы поведения, резкое проявление отрицательных эмоций. 
Именно на таких детей чаще всего жалуются учителя, родители. Это тяжелая форма 
адаптации. Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают 
отчуждение и отрицательное отношение сверстников. Среди этих детей могут быть те, кто 
нуждается в специальном лечении -  ученики с нарушениями психоневрологической 
сферы, но могут быть и ученики, не готовые к обучению. Если вовремя не разобраться в 
причинах плохого поведения, не скорректировать затруднения адаптации, то все вместе 
может привести к срыву, дальнейшей задержке в развитии и неблагоприятно отразиться 
на состоянии здоровья ребенка. Так или иначе, плохое поведение -  сигнал тревоги, повод 
внимательнее посмотреть на ученика и вместе с родителями разобраться в причинах 
трудности адаптации к школе.
В логике системно-ориентационного подхода сопровождение -  это взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем 
развития сопровождаемого наиболее эффективным методом. Таким методом в 
современной практике образования можно назвать новый компонент -  психолого
педагогическую поддержку в процессе сопровождения. Ее основные принципы: согласие 
ребенка на помощь и поддержку, опора на наличные силы и потенциальные возможности 
личности; ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать трудности; 
сотрудничество, содействие; доброжелательность; безопасность, защита здоровья, прав, 
человеческого достоинства; рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату.



Целью психолого-педагогической поддержки является устранение препятствий, 
мешающих самостоятельному продвижению ребенка в образовании.

Система психолого-педагогической работы 
по сопровождению адаптации первоклассников к школе

Работа с 
документами Работа с детьми Работа с 

педагогами Работа с родителями

Выпуск 
из ДОУ

Изучение
представлений
дошкольных
психологов.
Протоколы
диагностики.
Журнал
консультаций.

Диагностика: 
определение уровня 
актуального 
развития, прогноз 
школьных 
трудностей.

Консультаци 
и и малые 
педсоветы с 
психологами 
и педагогами 
ДОУ.

Консультации по
результатам
диагностики.
Родительское
собрание "Скоро в
школу"
Тестирование "Готов 
ли ваш малыш к 
школе?" 
Анкетирование. 
Рекомендации 
консультаций у 
специалистов (логопед, 
невролог)

I
четверт
ь

Изучение 
медицинских 
документов, 
составление 
справки о 
состоянии 
здоровья детей. 
Анализ анкет.
Сбор анамнеза.
Учет посещения 
занятий и динамики 
поведения детей. 
Журнал 
консультаций

Организация занятий 
по программе 
сопровождения 
адаптации (со 2 
недели сентября). 
Динамическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности.

Консультаци 
и в режиме 
динамическо 
го
наблюдения.
Предварител
ьное
подведение
итогов
протекания
адаптации в
конце
четверти

Родительское 
собрание "Хорошо ли 
вашему ребенку в 
школе?"
Консультации по
протеканию
адаптации,
рекомендации
консультаций детского
невролога

II
четверт
ь

Учет посещения 
занятий и 
динамики 
поведения детей. 
Журнал 
консультаций

Занятия по 
программе 
сопровождения 
адаптации. 
Динамическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности

Консультаци 
и в режиме 
динамическо 
го
наблюдения.
Предваритель
ное
подведение
итогов

Консультации по 
протеканию адаптации, 
рекомендации 
консультаций детского 
невролога



протекания 
адаптации в 
конце 
полугодия

III
четверт
ь

Анализ
результатов
протекания
адаптации.
Учет посещения 
занятий и 
динамики детей. 
Журнал 
консультаций

Коррекционно
развивающие 
занятия с детьми с 
тяжелой формой 
адаптации. 
Динамическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности

Консультаци 
и в режиме 
динамическо 
го
наблюдения.

Родительское 
собрание "Адаптация к 
школе -  радости и 
трудности".
Тест "Адаптировался 
ли ваш ребенок к 
школе?"
Консультации по 
протеканию адаптации в 
тяжелой форме, 
рекомендации 
обязательных 
консультаций детского 
невролога

IV
четверт
ь

Анализ
результатов
динамики
развития.
Протоколы
диагностики.
Оформление
представлений на
ПМПК.
Журнал
консультаций.

Диагностика: 
определение уровня 
актуального 
развития у учащихся 
с тяжелой формой 
адаптации и не 
справляющихся с 
учебной программой 
для представления 
на ПМПК

Подготовка 
представлен 
ия на ПМПК

Консультации по 
результатам 
диагностики и 
подготовка родителей 
к обследованию 
ребенка на ПМПК.

III. Организационный раздел 

1. Учебный план.
Пояснительная записка



Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: нормативно
правовых документов федерального уровня:
- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32).
- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ).
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 
.12. 2009).
- Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2010-2011 год. (Полный перечень опубликован в 
журнале «Вестник образования», 2009, №4, а также на сайте МОиН РФ. За 
изменениями, происходящими в Федеральном перечне, можно проследить и 
Интернете (сайт www.edu.gov.ru);
нормативных документов Министерства образования и науки:
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 220/11-13 от 20.02.1999).
- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 
1561/14-15 от19.11.1998).
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002).
- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001);

Учебный план включает:
- перечень обязательных учебных предметов:

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 
мир( человек, природа, общество), Искусство (Музыка и ИЗО), Технология (Труд), 
Физическая культура;

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.

Режим работы:
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе -  33 недели. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются дополнительные каникулы в 3 четверти. Продолжительность 
каникул для обучающихся 2-4 классов не менее 30 календарных дней в течение 
учебного года.
В начальной школе 5-дневная учебная неделя, начало занятий —  8.45, 
продолжительность урока во 2-4 классах —  45 мин, в 1 классах -  35 минут с

http://www.edu.gov.ru


обязательным проведением двух физкультминуток по 2—4 мин каждая, 
продолжительность перемен между уроками —  15мин (после 1-3 уроков), 10 мин. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течении 
учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течении дня 
составляет:
- для обучающихся 1 классов -  4 урока, один раз в неделю -  5 уроков за счёт урока 
физической культуры;
- для обучающихся 2 -  4 классов -  не более 5 уроков.
Объём домашних заданий ( по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали ( в астрономических часах): во 2-3 
классах- 1,5 часа; в 4 классе- 2 часа.
Обучение в 1 м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- используется « ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре -  по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре -  декабре -  4 урока по 35 минут каждый, в 
январе -  мае по 4 урока по 45 минут каждый;
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08. 2010 №889 в объём 
недельной нагрузки вводится третий час физической культуры.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень 
учебников на текущий учебный год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ( 1 -4 КЛАССЫ) 

на 20____- 20____ учебный год.

Учебные предметы /  Классы
Количество часов в неделю

1 2 3 4
Обязательная часть

Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 3 3
Иностранный язык (английский) - 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2
Технология(Труд) 1 1 2 2
Физическая культура 3 3 3 3

Итого: 21 23 23 23
Компонент образовательного учреждения(5- 
дневная учебная неделя)

0 0 0 0

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23



В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на 
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе:

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка -  система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат;

- формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 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.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за 
счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на следующих ступенях основного 

общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Школа использует учебное время данной части на различные виды 
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т.д.)

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе по 
русскому и иностранному языкам, литературному чтению, математике, окружающему 
миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 
приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов».


