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I. Целевой раздел.   
 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ Голицынской СОШ № 1 
В  Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) отмечено, 

пояснительная записка должна раскрывать: 

- цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися данной программы; 

- принципы и подходы к формированию программы и состава участников 

образовательного процесса конкретного образовательного учреждения; 

- общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Пояснительная записка программы разработана в соответствии с данными 

требованиями. 

                                                  1.1.1 Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Голицынской СОШ № 1 разработана педагогическим коллективом в составе: Тобина Н.В, 

заместителя директора по УВР, Савченко О.В..., заместителя директора по УВР, Горбачёва 

Н.Е., учителя начальных классов, Шипалова Е.М., учителя начальных классов, Зюкина Е.В., 

учителя начальных классов. 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС  учителя начальных 

классов начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной программы 

образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в начальной школе 

учебно-методических комплекта  «Планета Знаний» и «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные учебные 

действия). 

Согласно ФГОС  и Примерной основной образовательной программы, основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ Голицынская СОШ№1 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

1.1.2. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы 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. 

Главная идея, положенная в основу концепции, – формирование компетентной, физически 

и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в обществе через 

взаимодействие с субъектами внешней среды. Концепция развития МБОУ Голицынская  

СОШ №1 определяет построение школы для учащихся, где успешно учатся дети разных 
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способностей.   

Стратегическая цель - создание оптимальных условий для полноценного 

развития личности ребенка, его самоопределения,  самореализации и 

адаптации к современным условиям. 

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования реализация 

основной образовательной программой обеспечивает решение следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Задачи реализации образовательной программы «Планета Знаний»: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 

1. 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. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4. Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

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

следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

 

Основные задачи МБОУ Голицынской СОШ №1:  

 разработать и реализовать комплекс программ  по основным направлениям развития : 

(«Золотые лучи добра», «Патриот», «Единство», «Семья», «Информатизация школы», 

«Создание школьной медиатеки», «Школа здоровья», «Программа по ранней 

профилактике правонарушений» « Программа по формированию здорового образа 

жизни», «Программа профилактики употребления ПАВ», «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение», «Гибкая накопительная система повышения 

квалификации педагогов», «Программа работы с обучающимися с различной 

мотивацией обучения», «Театр иностранной песни») 

 сформировать единое школьное информационно-образовательное пространство. 

 Повысить конкурентоспособность школы на рынках образовательных услуг и 

инновационных моделей. 
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Каждая из задач носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких 

приоритетных направлений развития образовательной системы школы. Достижение 

стратегической цели и решение основных  задач   обеспечиваются за счет реализации 

программных мероприятий 

Основой определения региональных целей стали: 

- региональные проблемы (межэтнические), которые необходимо решать в ходе 

воспитания, обучения и развития подрастающего поколения; 

 - региональные приоритеты развития ( общекультурные  - воспитание на основе 

изучения и уважения традиций предков, своей родословной, истории малой Родины. 

Воспитание патриотизма, толерантного отношения к другим нациям и народностям на 

основе познания их культур. Формирование духовно-нравственных ценностей жителя 

региона (например, в рамках проекта «Духовное краеведение», строительство и 

восстановление храмов. Преобразование культурно-исторического облика региона, развитие 

культурных проектов.);  образовательные-развитие научно-образовательного комплекса, 

инфраструктуры инновационной деятельности в образовании; расширение сеть учреждений 

культуры и искусства; развитие проектно-конструкторской базы. 

 - региональные особенности (национальные- многонациональность, 

многоконфессиональность; социально-экономические -  удачное географическое положение 

и развитая транспортная система региона и муниципальных образований. Широкий комплекс 

современных средств связи и телекоммуникаций, расположенных на территории всего 

субъекта РФ как части единого комплекса страны. 

 Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

                               МБОУ Голицынской СОШ №1 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной 

основной образовательной программы:  

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей 

страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с  освоением им новой 

социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет образовательного 

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

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

Группа принципов, сформулированных на основе особенностей  УМК «Планета 

Знаний» и «Школы России»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,      

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
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 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности 

В основу организации жизнедеятельности школы заложены следующие принципы: 

Принцип личностного подхода: 

 уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации 

школьной жизни; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

 индивидуализация - это развитие продуктивного, творческого индивидуального, 

неповторимого потенциала личности. 

Принцип реальности  

предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и обучения с 

объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся качеств, 

которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни.  

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической 

культуры личности на основе знания современного законодательного процесса, 

государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и 

обязанностей. 

 Принцип гуманности, предполагающий: 

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые 

разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, 

жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, 

народами, нациями); 

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам России; 
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 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности; 

 создание действенной службы социально–педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

Принцип демократичности, предполагающий:  

 организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных 

авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с 

другой, реализуется в системе обучения и воспитания через: 

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 

определенным направлениям деятельности в школе; 

 создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в 

осуществлении личных прав и свобод; 

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой 

с равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача 

полномочий администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в 

работе по организации жизни школы, класса; 

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах. 

 Принцип научности, предполагающий: 

 развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 

 создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции. 

Принцип эффективности социального взаимодействия  

предполагает формирование ключевых компетентностей: ценностно-рефлексивной, 

общекультурной, учебно-познавательной, информационно-технологической, 

коммуникативной, социально-продуктивной. 

 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной (муниципальной) 

специфики: 

 - принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения; 

 - принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона; 

 - принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость четкой 

реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных 
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требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и 

достаточный уровень образования на территории страны; 

- принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне 

целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального образования; 

 -принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора 

содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, мониторинга 

результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, направленности 

образовательного учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения 

друг друга окружающей среды и системы образования; 

- принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и 

реализации Образовательных программ. 

 

1.1.4 Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

Возросла эффективность деятельности Управляющего совета в организации, регулировании 

учебно-воспитательного процесса. Тесное сотрудничество с учреждениями культуры,  со 

спортивными школами и клубами обеспечивает повышение качества дополнительного  

образования. Создан и эффективно функционирует школьный орган самоуправления. 

  

1.1.5 Общая характеристика 

 основной образовательной программы 

Основная образовательная программы начального общего образования разработана на 

основе Примерной, с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и содержит следующие 

разделы:  

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

3) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

4) программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

5) программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6) программа внеурочной деятельности 

7) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

8) программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

9) программа коррекционной работы; 

10) учебный план начального общего образования;  

11) план внеурочной деятельности 

12) система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ начального образования 

В  начальной школе обучается 290 учеников. Открыто 11 классов-комплектов, которые  

являются общеобразовательными. В школе функционируют 2 группы продленного дня, 

работают  кружки, ведет свою деятельность школьное научное общество  «Ёлочка» для 

одаренных детей. Ведется работа со слабоуспевающими детьми. Каждое лето работает 

летний оздоровительный лагерь, спортивный лагерь, работают спортивные секции.  

  На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение в 
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частном секторе района Голицынского Керамического завода. Деятельность школы 

осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально-профессиональный состав 

родителей: рабочие – 44 % ; служащие  - 39%; военнослужащие – 1.2 %; частные 

предприниматели – 2,4%; сфера услуг – 12 %; временно безработные  - 1,4 %. В течение 

последних дух лет возросло число прибывших семей с периферии, стран ближнего 

зарубежья.  В результате для 9%  обучающихся начальной школы русский язык не является 

родным, что необходимо учитывать при разработке учебного плана и системы 

дифференцированного, индивидуального подхода к обучению  детей. В течение нескольких 

лет увеличилась тенденция к социальному расслоению контингента семей обучающихся. К 

нему относятся как обеспеченные, благополучные семьи, так и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (35 человек).   

Материальная база 

Начальная школа имеет 13 оборудованных кабинетов, которые оснащены: 

- - ноутбук – 13 шт., 

- интерактивные доски – 3 шт. 

-- мультимедиа – 13 шт. 

- принтерами – 13 шт. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы 

  

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы и являться 

основой для ее разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы образования, образовательных учреждений, педагогических 

работников должна учитывать  планируемые  результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе в 

примерной основной образовательной программе выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, описывающие 

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

результаты по отдельным разделам учебной программы.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

1.2.1 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированные в ФГОС и примерной программе 

 

 ФГОС и примерная программа устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: Требования к результатам (сформулированные в ФГОС)  

Личностные 

результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Сформированность основ гражданской идентичности 

 

Метапредметные 

результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

 

Предметные 

результаты 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

Примерная основная образовательная программа уточняет и дополняет планируемые 
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результаты: 

Требования к результатам, сформулированные в  примерной основной 

образовательной программе начального общего образования 

В сфере 

личностных 

универсальных 

учебных 

действий 

 

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

 

В сфере 

регулятивных 

универсальных 

учебных 

действий 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере 

познавательных 

универсальных 

учебных 

действий 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты  -  тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

В сфере 

коммуникативны

х 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. 

 

 

В УМК «Планета Знаний», «Школа России» сформулированы следующие 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы:  

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

     личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

     метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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     предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

 

1.2.2. Обобщенная модель планируемых результатов 

Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной образовательной 

программы и УМК «Планета знаний», « Школа России» является обобщенная модель 

планируемых результатов: 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 

Планируемые личностные результаты 

Само- 

Определе-

ние 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание ; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

Смысло- 

образова-

ние 

 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравст-

венно-

этическая 

ориента-

ция 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 
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Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целепо-

лагание 

 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Плани-

рование 

 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осущес

твление 

учебных 

дейст-

вий 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Прогно-

зирова-

ние 

 

• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

 задачи. 

 

Конт-

роль и 

само-

конт-

роль 

 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия. 

Коррек-

ция 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка 

 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморе-

гуляция 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обще-

учебные 

 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
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• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• ставить, формулировать и решать проблемы; 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 

Знаково-

символи

ческие 

 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Инфор-

мацион-

ные 

 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в 

таблицу, презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логиче-

ские 

 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение, сериация; 

• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициа

тивное 

сотруд-

ничест-

во 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Планиро

вание 

учеб-

ного 

сотруд-

ничест-

ва 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 
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Взаимо-

дейст-

вие 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управле

ние 

коммуни

кацией 

 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы достаточно полно представлены в ФГОС и Примерной основной 

образовательной программе с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя следующие учебные предметы: 

- филология (русский (родной) язык, литературное чтение (литературное чтение на 

родном языке), иностранный язык);  

- математика и информатика;  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология;  

- физическая культура. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы   

1.3.1 Общие положения 

 По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять 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; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

 Согласно примерной основной образовательной программе начального общего 

образования система оценки представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС 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. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
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программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС  не подлежат итоговой оценке. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

 Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: в ходе 

итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной 

основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

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

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы учтены особенности и возможности УМК  «Планета 

Знаний» и « Школа России» 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

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; 
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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  название организации, проводящей исследования  один раз в год (или другой 

срок проведения исследований) на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 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 по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

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 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  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.  

 

1.3.2. 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.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 
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уровня);  

— проектная деятельность (развороты 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 «Планета знаний», УМК «Школа России» 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

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.  

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» (готовятся к изданию). 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. 

 

 

1.3.3 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 в 

образовательном учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 



22 

 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

   - проверка осознанного чтения 

 

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.  

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; 

— другие параметры достижений учащихся, принятые в образовательном учреждении. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, принятой 

образовательным учреждением). Накопительная система Портфель достижений учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей 

в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
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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 «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе,  

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и 

т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы 

по предметам) 

5. 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. 

 другие формы, принятые в образовательном учреждении 

 

 

 

 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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II. Содержательный  раздел. 
 

2.1.Программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального 

общего образования 

 

Согласно ФГОС, программа формирования УУД должна содержать:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся;  

- связь УУД с содержанием учебных предметов;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

В основной образовательной программе начальной школы МБОУ Голицынской СОШ 

№ 1 программа формирования УУД разработана в соответствии с данными требованиями: 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени   начального 

общего образования 

Примерная основная образовательная программа подчеркивает, что ценностные 

ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения 

слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических 

чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 



25 

 

трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся 

 

В Примерной основной образовательной программе термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

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

материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные УУД 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.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-символические 

действия), логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные УУД 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. 

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. 
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2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 

Примерная основная образовательная программа показывает, что формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 

модели.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и 

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 



27 

 

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

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности, а также общепознавательных 

универсальных учебных действий. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения.  В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

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

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

2.1.4 Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на 

разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний», «Школа России» 

1
 к

л
а
сс

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  «добро»

, «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  у

ченика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной  

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных си-

туациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Участвовать  в 

паре. 
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2
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать 

Россию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения 

русского языка граж-

данами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться 

в нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, учителем 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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 3

 к
л

а
сс

 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-

бенности, многонацио-

нальность,  основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные катего-

рии в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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4
 к

л
а
сс

 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопережи-вать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы дейст-

вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрну-

том виде, в виде презен-

таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план действ-

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач 

 



33 

 

2.1.5 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить 

о классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы, они могут быть личностными, регулятивными, 

познавательными и  коммуникативными: 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов. 

В приложении 1 к программе размещены механизмы формирования УУД  

показывающие особенности реализации типовых задач с учетом содержания конкретного 

комплекта. 

 

2.1.6 Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 

используется комплект программ «Предшкола нового поколения». 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на 

основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования 

и развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы нацеливают 

педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, 

на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования, 

предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» 

обеспечивается: 
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- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 

спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, 

которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 

наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД представлена в 

таблице: 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Формирование 

познавательных УУД: 

классификация (объединение 

по группам); анализ 

(выделение признака из целого 

объекта); сравнение 

(выделение признака из ряда 

предметов); обобщение 

(выделение общего признака 

из ряда объектов); синтез 

(объединение в группы по 

одному (двум) признакам; 

сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; обобщение. 

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: Познавательные УУД  (общеучебные):  

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать  общие 

приёмы решения задач. Личностные 

результаты (смыслообразование):  мотивация 

учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 
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Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации 

из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 
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- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 

Программа по 

художествен-

но-эстетическо-

му развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» в полной мере 

обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на 

ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ст.32 п.2), к 

компетенции образовательного учреждения относятся: 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов (в ред. 

Федеральных законов от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 

- разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления 

годовых календарных учебных графиков; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в таких образовательных учреждениях (п. 23 в ред. Федерального 

закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ). 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
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учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

2.2.2 Содержание программы « Букварный период» 

1 класс (257 ч) 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)
1
 (

1
. Материал разделов, 

отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других 

разделов). 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
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Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, 

штриховка и др.)
2
 (2. Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в требования к уровню подготовки учащихся.) 

Основной (букварный) период (175 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–

мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в 

сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением 

её на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые 

случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  
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2.2.3. Содержание программы «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1—4 классы  

 

Пояснительная записка 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его 

интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может 

оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, 

мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того чтобы это 

воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного 

читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 

сформулировать следующие задачи курса:  

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 

художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является 

общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его для 

самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой чтения. При 

отборе материала часто  не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает из 

разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную 

информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает 

навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 
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В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 

определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и 

отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у 

школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе 

обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию 

определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание эмоционального 

состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок 

не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в 

начальных классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать 

голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные 

встречи с одним и тем же автором в течение одного года. Список произведений, включённых 

в «Круг чтения», может корректироваться, расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный 

мир художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они 

вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по 

теории литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное 

чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, 

чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного 

лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка формируется внутренняя 

речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая 

является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у 

взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов 

показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении 

стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт определённую 

инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи 

согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. 

Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе значительное место отводится 

стихам. 
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Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской 

позиции в художественном произведении, у детей появляются первые представления об 

авторской индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, 

обогащаются знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его 

выражения в художественном произведении. Открывается близость нравственно-

эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 

писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется 

способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются 

для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное 

произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных 

им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в 

мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие 

объекты, чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным 

он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт 

убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, 

так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. 

«Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не 

преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место 

в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письменного самовыражения 

учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают 

резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников 

вследствие их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия 

полноценного общения в семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе 

учебники включают систему заданий, способствующих развитию словаря и 

коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих 

работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений 

для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на 

материале которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед 

собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены 

задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  

«Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов отдельно дается система 

заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают 



42 

 

специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по 

внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются 

фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной 

творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, 

которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную 

оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и 

эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных 

знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими 

учебными дисциплинами. 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание 

прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного 

чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, 

выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный 

планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне 

объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. 
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Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв 

о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

1—4 классы «Школа России» Л.Ф.Климанова,М.В.Бойкина 

Пояснительная записка 

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

 Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 
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2.2.4 Содержание программы 

« Литературное чтение на родном (русском) языке»   
 

Литературное чтение на родном (русском) языке - один из основных предметов в 

системе начального образования. Наряду с  русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию. Успешность обучения курса 

литературного чтения на родном (русском) языке обеспечивает результативность обучения 

по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения на родном(русском) языке направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование читательской компетентности , осознание себя  как грамотного читателя , 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания, прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбрать, с духовной потребности в книге и чтении. 

Курс литературного чтения на родном влияет на решение следующих задач: 

 освоение культурных навыков чтения и понимания текста; воспитания интереса к 

чтению и книге; 

 овладение речевой,  письменной и коммуникативной культурой ; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимание духовной 

сущности произведений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме: 1 

класс-16 часов  -  , 2-4 класс - 17 часов. 

Основные типы учебных занятий: урок-  с изучением нового материала и закреплением 

знаний  и способов действий. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ(РУССКОМ)  ЯЗЫКЕ  

Основные задачи реализация содержания предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 
Личностные результаты 

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; 
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 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 оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного 

,здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 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, не успешности 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

  установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

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

родном иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

  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; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение 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 
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существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения и 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 

несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит,а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

 задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
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партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Предметные результаты 

 понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

 обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

 художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 Воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

  понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск 

 фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(длявсех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
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текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания),заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

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

опорой на контекст, с 

 использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; 

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

явлений, процессов), 

 заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

 содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;  

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

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

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

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

содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 
Круг чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

 
 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийнного продукта (мультфильма). 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Круг  чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв. Книги художественные, научно-популярные 

,исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения 

и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы 

и стихи; мифы и былины). 

Основные темы  чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

1 класс 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 

вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним 

вопросами и репликами в вежливой форме, высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 

2 класс 

Любите книгу. Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. 

Монологическое высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении 

книг в научно-энциклопедических словарях, в специальных справочниках. Работа в паре: 

поиск ответов на вопросы с опорой на текст. Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская. 

«В монастырской келье…». Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и 

поговорки о добре. Краски осени. Красота родного края в произведениях русской 

литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение 

стихотворения.  Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. 

Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные 

приметы. Осенние загадки. 
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Мир народной сказки. Известные русские собиратели сказок. Монологическое 

высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе на основе опорных слов, 

прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение. Собиратели русских 

народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная сказка «Заячья избушка». 

Пересказ сказки по серии иллюстраций. Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и 

серый волк». Рассказ сказки на основе картинного плана и рисунков. Русская народная 

сказка «Зимовье зверей» Чтение по ролям. Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Составление плана сказки. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» .Анализ сказки.. Русская народная сказка «Лиса и журавль». Инсценирование 

сказки. 

Весёлый хоровод. Произведения устного народного творчества. Народные заклички,  

приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по 

картине. Здравствуй, матушка – зима! Красота родного края в произведениях русской 

литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение 

стихотворения. Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. 

Еще те звезды не погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы. Весна, весна! И все ей радо! 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание 

о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Весна в произведениях И. 

Никитина.«Весна», А. Плещеева. «Весна». И. Шмелева«Ах, весна!» Т. Белозерова. Стихи 

русских поэтов о весне. 

3 класс 

Книги – мои друзья. Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». 

Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления «Библии». 

Жизнь дана на добрые дела. 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. «Не надо врать».Притчи. Волшебная 

сказка. Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк» Особенности  волшебной 

сказки..Русская народная сказка«Летучий корабль» Особенности волшебной сказки.. Русская 

народная сказка «Морозко». Характеристика героев сказки. Русская народная сказка 

народная сказка «Белая уточка». Смысл сказки. Русская народная сказка «По- щучьему 

веленью». Инсценирование. Картины русской природы. Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. Н. Некрасов.» Славная 

осень.» Средства художественной выразительности :сравнение,   М. Пришвин.» Осинкам 

холодно». Прием олицетворения как средство создания образа. Ф. Тютчев. 

«Листья»Контраст как средство создания образа. Картины родной природы. Основные 

понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

С. Есенин. «С добрым утром!» Выразительное чтение стиха. О. Высотская. 

«Одуванчик». З. Александрова. «Одуванчик». Сравнение образов. Саша 

Чёрный. «Летом». А. Рылов. «Зелёный шум». Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

4класс 

Книга в мировой культуре. Основные понятия раздела. Высказывания о книгах 

известных людей прошлого и современности. 
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Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. «О 

книгах».Истоки литературного творчества. 

Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества. Пословицы разных народов. 

«Библия» – главная священная книга христиан . Из книги притчей Соломоновых (Из 

Ветхого завета)                                                                                                                                                  

Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине Васнецова 

«Гусляры» 

Славянский миф. Особенности мифа. 

О Родине, о подвигах, о славе. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. 

Пословицы о Родине. 

А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. 

В. Серов. «Ледовое побоище». Н. Кончаловская. «Слово о побоище 

ледовом».Д.Донской«Куликовская битва». Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. 

Р.Рождественский « Реквием» ; А.Приставкин «Портрет отца» ;К.Костецкий  

«Возвращение». Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 

 

1 класс.  

 

1. Умение говорить (культура речевого общения). 

 

2.Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

 

3.Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению 

с опорой на текст и личный опыт. 
 

4.Использование норм речевого этикета. 

 

5.Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

 

6.Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

 

7.Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. 
 

2 класс 

 

1.Любите книгу. Ценность книги, нравственный смысл стихотворений о книгах. 

Монологическое высказывание « Мое отношение к книгам». Информация о возникновении 

книг в научно- энциклопедических словарях,в специальных справочниках.  

Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Книги из далекого прошлого. Н. Кончаловская. « В монастырской келье…» 

 

2.Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 
 

3.Краски осени. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание  

о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Осень в  художественных 

произведениях А. Пушкина ,С. Аксакова. 
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Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные 

приметы.  
 

4.Мир народной сказки. 

Собиратели русских народных сказок. Монологическое высказывание «Мое отношение к 

сказке». Текст о лисе на основе опорных слов ,прочитанных в произведении. Выборочное и 

поисковое чтение. Собиратели русских народных сказок А.Н.Афанасьев , В.И. Даль. 

Русская народная сказка «Заячья избушка». Пересказ сказки по серии 

иллюстраций. 

Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». 

Рассказывание сказки на основе картинного плана и рисунков. 

 

5.Русская народная сказка «Зимовье зверей». Чтение по ролям.  

Русская народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана сказки.  

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».Анализ сказки.  

Русская народная сказка « Лиса и журавль». Инсценирование сказки. 
 

6. Веселый хоровод. 

Произведения устного народного творчества. Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши 

Б. Кустодиев. «Масленица». Устное сочинение по картине 

Устное сочинение по картине. 

 

7.Здравствуй,матушка –зима. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны.Выразительное чтение стихотворения. 

Праздник рождества Христова. С. Черный. «Рождественское» К. Фофанов. 

«Еще те звезды не погасли…»  Рассказ о празднике 

Загадки зимы.  
 

8.Весна, весна! И все ей радо! 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. 

Весна в произведениях И. Никитина. «Весна», А. Плещеева. «Весна», И. 

Шмелева «Ах, весна !» 

 

9.Стихи русских поэтов о весне. 
 

3 класс 

 

1.Книги-мои друзья. 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная 

книга. «Наставления детям Владимира Мономаха». 

Б. Горбачевский. «Первопечатник Иван Фёдоров» 

Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления «Библии» 
 

2.Жизнь дана на добрые дела. 

Основные понятия раздела:поступок ,честность . верность слову. 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа 

М. Зощенко. «Не надо врать». Смысл поступка 

Притчи. 
 

3.Волшебная сказка. 
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Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк». Особенности волшебной сказки. 

Русская народная сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. 
 

4.Русская сказка «Морозко». Характеристика героев сказки 

Русская народная сказка «По щучьему веленью». Инсценирование 

Русская народная сказка « Белая уточка». Смысл сказки. 
 

 

5.Картины русской природы, 

Основные понятия раздела:наблюдение.пейзаж , средства художественной 

выразительности. 

 Н. Некрасов «Славная осень». Средства художественной выразительности: сравнение. 

М. Пришвин. «Осинкам холодно». Приём олицетворения как средство создания образа. 
 

6.Ф. Тютчев. «Листья». Контраст как средство создания образа 

 

7.С. Есенин. «С добрым утром!» Выразительное чтение стихотворения 

 

8.О. Высотская «Одуванчик». З. Александрова. Одуванчик. Сравнение образов 

 

9.Саша Чёрный. «Летом». А. Рылов. «Зелёный шум». Сравнение произведенийлитературы и 

живописи. 
 

4 класс 

 

1.Книга в мировой культуре 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор.  

А.М.Горький « О книгах» 
 

2.Истоки литературного творчества. 

Основные понятия раздела : притчи, былины, мифы .Виды устного народного творчества. 

Пословицы русского народа. 

 

3.«Библия»– главная священная книга христиан. Из книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого завета). 

 

4.Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. 

В. Васнецов «Гусляры». 

 

5.Славянский миф. Особенности мифа 

6.О Родине , о подвигах , о славе. 

 Основные понятия раздела: поступок, подвиг.  Пословицы о Родине. 

А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском В. Серов. «Ледовое побоище». Н. 

Кончаловская. «Слово о побоище ледовом». 

 

7.Д. Донской. «Куликовская битва». Подготовка сообщения о Д. Донском. 

 

8.Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Р. Рождественский «Реквием». А. 

Приставкин. «Портрет отца».  

В. Костецкий. «Возвращение» 

9.Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 
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2.2.5 Содержание программы «Русский язык.» 

 

1—4 классы « Планета знаний» Л. Я. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II 

поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов общеобразовательной 

школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы 

родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка 

(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 

6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать 

свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его 

изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), 

выбраны перспективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе 

с языковым материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц 

языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 
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— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» 

в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к 

изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — 

с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на 

средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь 

выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого 

процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к 

речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение 

грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: 

подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, 

характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются 

закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной 

и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а 

также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности 

обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл 

обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и 
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т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические 

высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому 

раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе указывается 

минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой деятельности 

(слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 

функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются 

пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 

связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 

передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи 

учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя 

речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях 

диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать 

собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном 

обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, говорить, 

писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 

овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На это 

нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. 

Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное 

представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и 

структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его 

интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — от 

значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка 

— слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его строения — 

звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со 

стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) 

значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей 

(корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так 

как из значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания 

слова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с введением термина 

орфограмма. Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в 

них слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, 

текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. 

Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы 

грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется 
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на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, 

главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей «второй степени» 

значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, 

композиционные части текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового материала 

соответствует закономерностям понимания смысла речи при её восприятии и передаче 

смысла при её создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию 

мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный 

материал также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность 

письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 

руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём 

протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(«чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических 

словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 

и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 
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Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, 

учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

 

Русский язык. 1—4 классы «Школа России» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

М.Н.Дементьева 

Пояснительная записка 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

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. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 
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глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

 Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на  мя,  

ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
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закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения 

повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 
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2.2.6.  Содержание программы  учебного предмета «Родной язык (русский) 1-4классы»  

 В рамках УМК «Школа России» 
Пояснительная записка 

При изучении учебного предмета «Родной язык (русский)»  обучающиеся получают 

начальные представления о нормах русского родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.  

 

Место предмета «Родной язык(русский)» в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 

предмета «Родной язык(русский)» в 1 классе отводится 16 часов в год; 0,5 часа в неделю (при 

33 учебных неделях), в 2-4 классах отводится 17 часов в год; 0,5 часа в неделю (при 34 

учебных неделях). 

 

Планируемые результаты 

 Предметные  

Родной язык (русский): 

 ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о родном языке как основе национального 

самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, культура владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

o формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

o овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

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; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных 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 
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событий; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 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 конкретного учебного предмета. 

  

 Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 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; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Родной язык (русский) 
Содержательная линия «Система языка»: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

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

справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

учителю, родителям и др. 
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Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

–  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по составленному алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово. 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса «Русский 

язык»); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок.  
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
Содержание учебного предмета 

Родной язык (русский) 

Фонетика и орфоэпия. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Различение однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Значение и употребление в речи, 

морфологический разбор.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания, определенных содержанием курса «Русский язык». 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

 

Тематическое планирование « Родной язык (русский)» 

1 класс 

 Речь устная и письменная. Слово и предложение. Слог. Ударение.(1ч.) 

Речевой этикет в ситуациях общения в школе: приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой.  

Значение слова. Различение слова и предложения. Выделение слов из предложения. 

Определение ударного слога в слове. Подбор слов с ударением на первом, втором, третьем 

слоге. Классификация слов по количеству слогов в слове и месту ударения.  

Составление рассказов по сюжетным картинкам, по материалам собственных 

наблюдений. Построение высказываний о семье и взаимоотношениях в семье. 

 
Гласные звуки и буквы русского алфавита.( 1ч.) 

Особенности произнесения гласных звуков. Выделение изученных гласных звуков в процессе 

слого-звукового анализа слов. Письмо слогов и слов с изученными буквами.   

 

Согласные звуки и буквы в русском языке.( 2ч.) 

Особенности произнесения согласных звуков. Выделение изученных согласных звуков в 

процессе слого-звукового анализа слов, характеристика согласных звуков. Письмо слогов и 

слов с изученными буквами. Границы предложения. Обозначение интонации в письменной 

речи знаками «!», «?», «.» Списывание предложений с печатного и письменного текста.  

 

Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение буквами ( 1ч.) 

 Сопоставление изученных парных звонких и глухих согласных звуков. Чтение и письмо слов 

и слогов с парными по звонкости и глухости согласными. Наблюдение над произношением 

парных согласных на конце слов их обозначением буквами на письме. Дополнение 

предложений словами, создание письменных текстов. Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы..    
 

Твердые и мягкие согласные звуки. Сочетания жи-ши, ча-чу.(2 ч.) 

Письмо слогов-слияний, слов с буквами а/я.  

Письмо слогов и слов с сочетаниями ча/чу. 

Слого-звуковой анализ и письмо слогов, слов с буквой ь в конце и середине слова. 

Письмо слогов, слов с сочетаниями ши/жи. 

Единственное и множественное число имен существительных (один – много): наблюдение за 

изменением формы числа.  



73 

 

Запись и интонирование вопросительного предложения, письмо под диктовку с 

предварительным разбором. 

 

Звуки-смыслоразличители.(1ч.) 

Чтение и запись слогов, слов с изученными буквами. Наблюдение над словами, которые 

отличаются одной буквой (мал – мял, нос – нёс, лук – люк и др.). Правописание имён 

собственных (имена людей). Запись предложений с местоимениями: я – они. Интонирование 

и запись восклицательного предложения. 

 

Мягкий и твердый разделительные знаки.(1ч.) 

Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. 

Сопоставление написания и списывание пар слов типа сел – съел, семь – съем и др. 

Составление предложений, самостоятельная запись текста из 3-5 предложений. 

Письмо под диктовку изученных букв, слогов, слов. 

 

Русский язык – родной язык русского народа.(1ч.) 

Построение высказываний о значении языка и речи в жизни человека, первоначальные 

представления о великом достоянии русского народа – русском языке и его роли в мире. 

Опыт общения в различных ситуациях, в том числе при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком.  

Запись предложений со словами язык, русский язык.  

Обороты речи для участия в диалоге (просьба, благодарность и др.)  

Конструирование вопросов в зависимости от цели (уточнение информации, запрос на новую 

информацию и др.) 

Наблюдение над оформлением диалога на письме (постановкой тире). Чтение по ролям. 

 

Слово и его значение. Роль ударения в слове. (1ч.)     

Группы слов (названия предметов, признаков предметов, действий).  

Однозначные и многозначные слова.  

Близкие и противоположные по смыслу слова. 

Зависимость значения слова от ударения. 

Словари учебника. 

Первоначальные представления о происхождении слов.    

 

 Русский алфавит. Ударные и безударные гласные звуки.(1ч.)  
Значение алфавита.  

Этимология слов алфавит и азбука. 

Знакомство с некоторыми сведениями по истории русской письменности.  

Классификация букв по сходству в их названии, по характеристике звука, который они 

называют. 

Расположение слов в алфавитном порядке. 

Определение с помощью памятки (алгоритма) ударного и безударного гласного звука в слове. 

Письмо двусложных слов с безударными гласными с объяснением их правописания. 

 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме гласными буквами и ь.(1ч.) 

Согласные парные и непарные по мягкости и твёрдости. Различение в слове и вне слова 

мягкие и твердые, парные и непарные согласные звуки.  

Письмо слов с объяснением того, как обозначена на письме мягкость согласного звука.  

Соотнесение количества звуков и букв в словах с ь, объяснение причин расхождения. 

Обозначение мягкости согласного звука в процессе письма мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным. 
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Звонкие и глухие согласные на конце слова.(2ч.) 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме.  

Письмо двусложных слов с парными по глухости-звонкости согласным звуком на конце, 

объяснение их правописания 

 

Заглавная буква в словах.(1 ч.)  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и др. 

Имена в малых жанрах русского фольклора. 

Работа с источниками информации с целью поиска сведений об именах собственных. 

Правописание имен собственных (взрослых и сверстников из окружения детей). 

Нормы вежливого обращения, использование имени и отчества. 

                                                                            

2класс 

Родная речь. Текст.(1ч.) 

 Значение русского языка и речи в жизни людей и общении. Речь диалогическая и 

монологическая. Этимология слов диалог и монолог. Соблюдение правил речевого этикета 

(коммуникативные ситуации), оценка своей речи с точки зрения проявления вежливости и 

доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Целостность, связность, законченность текста. Тема и главная мысль текста, выделение 

частей текста (вступление, основная часть, заключение),  выбор части текста в соответствии 

с коммуникативной задачей. Создание устного и письменного текста в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Предложение. Главные члены и связь слов в предложении(1ч.) 

 Предложение как единица речи. Соблюдение в устной речи логического (смыслового) 

ударения и интонации конца предложения, оформление границ предложения на письме.  

Обоснование правильности выделения подлежащего и сказуемого, установление смысловой 

связи слов в предложении при помощи вопросов. 

Составление предложений из групп слов, не связанных по смыслу, дополнение 

нераспространенных предложений словами.  

Составление рассказа по репродукции пейзажной картины русского художника. 

Слово и его значение. Прямое и переносное значение слов. (1ч.) 
Слово как общее название однородных предметов. Прямое и переносное значения слов. 

Объяснение значения слова и определение знания слова по толковому словарю. 

Распознавание среди слов и подбор к словам синонимов, антонимов. Этимология слов 

синоним и антоним. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. Анализ речевых высказываний с 

использованием в них языковых средств.  

 

Русское ударение.(1ч.) 

Словесное и логическое ударение. Словообразующая функция ударения. Наблюдение за 

разноместностью и подвижностью русского ударения.  

Работа с орфоэпическим словарём. Соблюдение орфоэпических норм современного русского 

языка в практике речевого общения. 

 

Русский алфавит, или Азбука. Звуки и буквы. (1ч.)  

Гласные звуки и буквы Знакомство с некоторыми сведениями по истории русской 

письменности.  

Различие звуков и букв. Сопоставление звукового и буквенного обозначения слова. 

Определение положения заданной буквы в алфавите, соседних букв по отношению к 
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заданной. Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о 

прописных и строчных буквах, о букве э и др. Использование знания алфавита при работе со 

словарями. 

Правильное произношение гласных звуков. Смыслоразличительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. Характеристика гласного звука. Функции букв е, ё, ю, я в слове, соотнесение 

количества звуков и букв в словах клюв, юла и др. 

 

Слова с безударным гласным звуком в корне. (1ч.) 

 Применение способов проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный: 

изменение формы слова, подбор однокоренного слова. Планирование учебных действий при 

решении орфографической задачи: обозначение буквой безударного гласного звука в корне 

слова, - выбор способа ее решения, выполнение действий в соответствии с правилом 

(алгоритмом проверки). 

Различие проверяемых и непроверяемых орфограмм.  

Этимология слов: орфограмма, малина, земляника.  

Работа с орфографическим словарем. 

Образные выражения (фразеологизмы): язык заплетается и др. Значение и употребление в 

речи. 

 

Согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения на 

письме. (1ч.) 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Различие способов обозначения согласного звука [й'] буквами. Знакомство со сведениями о 

звуке-невидимке [й']. 

Твердые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь 

 

Произношение сочетаний звуков с шипящими и их обозначение на письме. (1ч.) 
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч: наблюдение над произношением и написанием. 

Применение правила написания буквосочетаний чк, чн, чт, щн, нч.  

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, применение правила их написания. 

Соблюдение в речи правильного орфоэпического произношения (чтобы, скучно и др.). 

Соблюдение орфоэпических норм при произношении слова щавель.  
 
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным. (1ч.)   
Определение на слух парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова, подбор однокоренного слова).  

Постановка орфографической задачи при написании слов, определение способа ее решения, 

выполнение действий в соответствии с правилом (алгоритмом проверки). 

 

Разделительный мягкий знак (ь) (1ч.) 

Различие слов с мягким знаком – показателем мягкости предшествующего согласного звука и 

с разделительным мягким знаком. Наблюдение над произношением слов с разделительным 

мягким знаком. Соотнесение количества звуков и букв в словах: семья, вьюга и др. 

Составление устного рассказа по серии картинок. 

 

Имя существительное как часть речи. (1ч.) 

Лексическое значение имен существительных. Классификация имен существительных на 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, группировка в 

тематические группы.  

Поиск информации (с помощью взрослых) о происхождении своей фамилии, названия города 

и др., составление и запись предложений. Устный рассказ по репродукции картины с 
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изображением богатырей, защитников земли Русской. 

 

Число имен существительных(1ч.) 

Определение числа имен существительных. Изменение имен существительных по числам, 

имена существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). Нормы 

произношения имен существительных в форме единственного и множественного числа 

(туфли-туфля, и др.). Работа с орфоэпическим и толковым словарями. 

 

Глагол как часть речи(1ч.) 

Обобщенное лексическое значение глагола. Глаголы в прямом и переносном значении. 

Орфоэпические и лексические нормы употребления глаголов (одеть и надеть и др.). Работа 

с орфоэпическим и толковым словарями. 

Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

 

Имя прилагательное как часть речи(1ч.) 

Распознавание имени прилагательного среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу. Знакомство с историей появления названия имя 

прилагательное.  

Синтаксическая функция имени прилагательного. Знакомство с высказываниями русских 

писателей о русском языке.  

Сравнение как одно из выразительных средств русского языка, подбор имен прилагательных 

для сравнения, характеристики качеств, присущих людям, животным. 

Наблюдение над ролью прилагательных в тексте-описании. 

 
Местоимение как часть речи Значение и употребление в речи местоимений.  (1ч.) 
Редактирование текста с повторяющимися именами существительными.  

Восстановление деформированного текста, подбор к нему заголовка, запись составленного 

текста. 

Составление текста-диалога по рисункам, употребление местоимений в диалогической речи. 

 

Предлоги. (1ч.) 

 Наблюдение за ролью предлогов в речи, узнавание предлогов в устной и письменной речи.  

Правильное употребление предлогов в речи (прийти из школы и др.). 

Раздельное написание предлогов со словами. 

 

Интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» (1ч.)  

Работа со словарями: толковым, орфографическим, антонимов, синонимов и др. Составление 

заданий, для выполнение которых потребуются словари. Участие в игре, выполнение 

заданий. 

 

3 класс 

Наш язык и наша речь. Текст.(1ч.) 

Различия языка и речи. Речь как отражение культуры человека.  

Высказывания о русском языке. Сферы употребления русского языка в России.  

Средства русской речи в поэзии А.С.Пушкина (на материале учебников по русскому языку и 

литературному чтению). 

Типы текста (повторение). Выделение предложений в непунктированном тексте. Выделение в 

письменном тексте диалога. 

 

Простое и сложное предложения. (1ч.) 

Определение типа предложения по цели высказывания. Использование алгоритма разбора 

предложения по членам.  
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Различие простого и сложного предложения, объяснение постановки знака препинания 

(запятой) внутри сложного предложения. Составление сложного предложения из двух 

простых. Составление предложения по заданной схеме. 

Составление текста по репродукции пейзажной картины русского художника. 

 

Фразеологизмы и их использование в речи. (1ч.) 

Отличие фразеологизмов от неустойчивого сочетания слов. Работа с фразеологическим 

словарем, уточнение значения фразеологизмов.  

Выбор слов, словосочетаний в соответствии с целью и адресатом высказывания, участие в 

диалоге. Устранение однообразного употребления слов в заданном или собственном тексте. 

Составление текста по репродукции картины русского художника с изображением 

натюрморта. 

 

Имя числительное в русском языке(1ч.) 

Распознавание имен числительных в речи и объяснение их значения. Интересные факты из 

истории числительных в русском языке. Этимология слов: пять, цифра, сорок, сентябрь и др.  

Русские народные пословицы с именами числительными. 

 

Состав слова(1ч.) 
Различение однокоренных слов с омонимичными корнями, с формами одного и того же 

слова.  

Наблюдение над чередованием звуков в корнях. Корни с сложных словах.  

Работа со словообразовательными статьями в словаре. Наблюдение над группами 

однокоренных слов и способами их образования. Поиск информации для выполнения 

проекта по теме «Семья слов». 

 

Слова старославянского происхождения(1ч.) 

Старославянизмы в русском языке.  

Использование освоенных алгоритмов действий для решения орфографических задач.  

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение текста по данному плану, с предварительным языковым анализом, 

самостоятельный подбор заголовка. 

 

Правописание орфограмм в значимых частях слова. (1ч.) 

Группировка слов по типу орфограмм (на примере изученных), по месту орфограммы в 

слове.  

Работа с орфографическим словарем. Составление словариков с определенной орфограммой. 

Развитие речи. (1ч.) 
Изложение текста по плану, создание собственного текста (объявление). 

Восстановление содержания деформированного текста, самостоятельное составление плана, 

письменный пересказ текста.  

Составление текста объявления. 

 

Устаревшие слова (имена существительные) в русском языке.(1ч.) 

Определение лексического значения имен существительных, грамматических признаков.  

Работа с источниками информации: поиск устаревших слов в тексте. 

Работа с толковым словарем, объяснение значений слов. 

Наблюдение над толкованием значения некоторых имен. Составление рассказа о своем имени 

(с помощью взрослых). 
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Род имен существительных.(1ч.) 

Классификация имен существительных по роду. Имена существительные общего рода. 

Согласование существительных общего рода и имен прилагательных (мальчик большой 

умница и др.) 

Знакомство с нормами согласования типа: серая мышь, лесная глушь.    Составление рассказа 

по серии картин. 

 

Падеж имен существительных.(1ч.) 

Знакомство с некоторыми сведениями из истории падежей русского языка. Определение 

падежа имени существительного. Сопоставление и различение сходных падежных форм 

(именительный и винительный, родительный и винительный падеж одушевленных 

существительных мужского рода и др.). 

Составление рассказа по репродукции картины русского художника-иллюстратора. 

 

Морфологический разбор имени существительного.(1ч.) 
Работа с памяткой «Порядок разбора имени существительного». 

Распознавание с помощью памятки грамматических признаков имени существительного. 

Применение знаний и способов действий для решения учебно-практических задач.  

Составление сообщений об изученных падежах. 

 

Формы имен прилагательных.(1ч.) 

Наблюдение зависимости рода, числа имени прилагательного от существительного. 

Нормы употребления в речи имен прилагательных в словосочетаниях типа: серая мышь, 

пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

Происхождение названий цветов: голубой, лазоревый, бирюзовый и др. 

Подбор имен прилагательных для сравнения признаков предметов. Составление текста-

описания о животном по личным наблюдением с предварительным обсуждением структуры 

текста. 

 

Имена прилагательные в русском фольклоре(1ч.) 

Наблюдение над употреблением прилагательных в произведениях разных жанров русского 

фольклора: сказках, загадках, пословицах, песнях. 

Участие в презентации проектов. 

Составление собственных загадок с именами прилагательными.  

Конкурс загадок. 

 

Формы глагола. (1ч.) 

Неопределенная форма глагола. Образование однокоренных глаголов в неопределенной 

форме. Изменение глаголов по числам.  

Фразеологизмы, в состав которых входят глаголы: значение, употребление в речи. 

Восстановление деформированного текста, определение возможности составить 

предложение из заданных слов (без глагола), дополнение предложений своими словами, 

подбор заголовка к тексту. 

Изменение глаголов по временам. Образование от неопределенной формы временных форм 

глагола. Трансформация теста путем изменения времени глаголов (употребив в прошедшем 

времени). 

Нормы произношения глаголов в прошедшем времени с частицей не (не был и др.) 

 

Морфологический разбор глагола(1ч.) 

Работа с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Распознавание с помощью памятки грамматических признаков глагола.  Применение знаний 

и способов действий для решения учебно-практических задач. 
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Конференция «Части речи в русском языке» (1ч.) 

Выбор темы сообщения, составление плана, подбор материала для доклада, подготовка 

презентации, оформление итогов мероприятия. 

 

                                     

4 класс 

Русский язык – язык общения. Текст. (1ч.) 

Диалогическая и монологическая речь. Нормы речевого этикета, значение слов приветствий, 

извинений, просьб, прощаний в русской речи, использование их в  общении.  

Русские народные пословицы о речи и языке. Составление текста по выбранной пословице. 

Комплексная работа со структурой текста: озаглавливание, корректировка 

последовательности частей (абзацев), предложений. 

Этимология слова каникулы. 

Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием разных типов 

речи. 

 

Однородные члены предложения. (1ч.) 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснение постановки запятых в предложениях с однородными членами, оценка текста с 

точки зрения пунктуационной правильности. 

Поиск информации о деятельности людей, занятых в сельском хозяйстве, расширение 

активного словаря обучающихся по данной теме, составление рассказа о профессиях и людях 

труда, работающих на селе (профессии родителей, родственников и др.). 

Составление рассказа по репродукции пейзажной картины русского художника по данному 

плану. 

 

Лексическое значение слова. (1ч.) 

Анализ высказываний о русском языке. Определение значения слова по тексту и уточнение с 

помощью толкового словаря. 

Распознавание многозначных слов, слов в прямом и переносном значениях, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, устаревших слов. Наблюдение за использованием их в тексте. 

Работа со словарями. 
Составление предложений, в которых слово употреблено в прямом или переносном значении. 

Составление собственных толковых словариков: внесение слов, значение которых ранее было 

неизвестно.  

Этимология слов с частью библио. 

Работа со словарем иностранных слов. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами русского языка, 

употреблением фразеологизмов в речи. Составление текста по рисунку с использованием 

фразеологизма. 

 

Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова.(1ч.) 

Выделение частей слова, объяснение значения некоторых суффиксов, приставок и значения 

слова. Моделирование слов с определенным составом. Группировка слов по составу, 

корректировка ошибочного объединения слов в группу, подбор слов к заданной схеме. 

Установление зависимости способа проверки от места орфограммы в слове, объяснение с 

помощью алгоритма правильности написания слова. Применение разных способов проверки 

изученных орфограмм. 

Знакомство с отдельными фактами из истории русского языка: происхождение и значение 
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постфикса –ся (-сь). 

Правописание суффиксов –ик, -ек.  

Составление и запись текста объявления, поздравления. 

 

Части речи. Типы склонения имен существительных.(2ч.) 

Классификация слов по частям речи на основе изученных признаков. Анализ изученных 

признаков и соотнесение их с той частью речи, которой они присущи. Составление 

сообщений о частях речи с использованием таблиц, схем и др. Написание отзыва по 

репродукции картины русского художника-иллюстратора.  

Начальная и косвенная форма имен существительных. Падежные и смысловые вопросы, 

определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

Нормы употребление в речи неизменяемых имен существительных.  

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3 типу склонения, группировка 

имен существительных по типу склонения. 

Написание сочинения-отзыва по репродукции картины русского художника с портретным 

изображением (В.А.Тропинин «Кружевница» и др.) 

 

Правописание падежных окончаний имен существительных. (1ч.) 

Установление наличия в именах существительных безударного окончания и определение 

способа его проверки. Объяснение с помощью алгоритма правильности написания 

орфограммы, корректировка ошибочного написания слов. 

Правописание имен существительных в творительном падеже, оканчивающихся на 

шипящие и ц (врачом – задачей). 

Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

 

Проект «Говорите правильно!» (1ч.) 

Употребление в речи имен существительных во множественном числе в именительном 

(директора, шофёры) и родительном (яблок, апельсинов) падежах. Исследование речи 

взрослых, сверстников относительно употребления форм имен существительных 

множественного числа (именительный и родительный падежи). Участие в презентации 

результатов проектной деятельности. 

 
Проект «Имена прилагательные в произведениях А.С.Пушкина («Сказка о рыбаке и 

рыбке»)». (1ч.) 

Поиск в сказке имен прилагательных и определение их роли в передаче авторского 

отношения к героям произведения и пониманию главной мысли. Осуществление 

лексического анализа слов – имен прилагательных. Участие в презентации результатов 

проектной деятельности. 

 

Склонение имен прилагательных мужского, среднего и женского рода в единственном 

числе(2ч.) 

Определение и обоснование написания безударного падежного окончания имен 

прилагательных мужского, среднего и женского рода в единственном числе, проверка 

правильности написанного. 

Анализ и письменное изложение описательной части текста-образца (о национальном 

достоянии России, древнерусских архитектурных памятниках). 

Поиск информации о достопримечательностях родного города (поселка), обобщение ее и 

составление сообщения. Запись текста-описания по памяти. 

 

Согласование имен прилагательных и имен существительных в речи. Морфологический 

разбор имени прилагательных. (1ч.) 
Нормы правильного согласования имен прилагательных и имен существительных в речи.  

Осознание эстетической составляющей речевого высказывания при анализе художественных 
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текстов. 

Определять последовательность действий при разборе имени прилагательного как части речи 

по заданному алгоритму, корректировать ошибки, оценивать результат. 

Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием 

репродукции пейзажной картины русского художника.   

 

Глагол как часть речи. Формы глагола.(2 ч.) 

Определение грамматических признаков глаголов (число, время, роль в предложении), 

различение неопределенной формы среди других форм глагола и омонимичных имен 

существительных (знать, печь и др.). Трансформирование текст путем изменения времени 

глагола. 

Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

Работа с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам, 

определение лица и числа глаголов, выделение личных окончаний. Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени 

(победить, пылесосить и др.). 

Роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени ( -ешь, -ишь). 

Сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и репродукции пейзажной картины 

русского художника. 

 

Спряжение глагола. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями.(1ч.) 

Группировка глаголов из текста в соответствии с принадлежностью их к I или II спряжению.  

Соблюдение последовательности действий при выборе личного окончания глагола в процессе 

работы по алгоритму определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями.  

Правописание и правильное произношение возвратных глаголов. 

Подробное изложение деформированного повествовательного текста (с опорой на ключевые 

слова – глаголы). 

 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Морфологический разбор глаголов. (1ч.) 

Обычаи и традиции русского народа. Образование глаголов в прошедшем времени, 

правописание родовых окончаний. Соблюдение норм произношения глаголов прошедшего 

времени с частицей не и без частицы. 

Значение спорта в жизни людей и страны, составление текста на спортивную тему по выбору 

учащихся (на основе наблюдений или личного интереса к какому-либо виду спортивной 

деятельности). 

Определять последовательность действий при разборе глагола как части речи, следовать 

составленному алгоритму. 

 

Проект «Русский язык: прошлое и настоящее». (1ч.) 

Поиск и обобщение информации об истории русского языка, об изменениях, происходящих в 

языке,  нормах речевого общения. Участие в презентации результатов проектной 

деятельности. 
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2.2.7. Содержание программы  «МАТЕМАТИКА» 

 

1-4 классы «Планета знаний» М. И. БАШМАКОВ, М. Г. НЕФЁДОВА 

Пояснительная записка 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике 

и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной 

в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это 

обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 
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Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он 

поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на 

несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным 

периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и обеспечение 

возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности 

способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний». 

Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса поддерживается в курсе 

«Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инструменты». Знакомство с 

летоисчислением и так называемой «лентой времени» в курсе математики 3 класса 

обусловлено необходимостью её использования при изучении исторической составляющей 

курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему 

более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  

материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических 

фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, 

проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и 

различение свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра и 

площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, 

«открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — 

принцип вариативности — который реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение предметных 

умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром 

обязательного уровня освоения предметных умений могут служить упражнения в рубрике 

«Проверочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; задания 

на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, обеспечивающий 

индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие познавательного 

интереса учащихся.  
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Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 

обрушивается на него в современном обществе. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до достижения 

им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших школьников 

получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных детей, к 

которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и левой, и 

правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические программы 

коррекции развития этих детей во многом опираются на развитие пространственных 

представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности развития 

детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях обеспечения 

условий для развития каждого первоклассника в курсе математики выделен длительный 

адаптационный период, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. В учебнике 

для 1 класса этот период  представлен системой заданий, нацеленных на развитие 

пространственных представлений учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему 

графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей при 

изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий текстовых задач, 

повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения 

(раскрытие двойственной природы числа и практического применения) отводится важная 

роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую 

функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц 

измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление площади и объёма реальных 

предметов, определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также 

решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества сантиметров, 

метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для 

формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач 

с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического образования 

младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию навыков 

сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение 

письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и 

вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел (таблица 

умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; сложение и 
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вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; умножение и 

деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения 

(например, 240 : 30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения формирования 

навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое внимание при 

формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию результата 

вычислений и оценке полученного результата. При этом используются приёмы округления 

чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в результате и определение последней 

цифры результата и другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися рациональных 

способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности применения разных 

способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, 

решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют 

понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и умение 

моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение 

моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще до 

появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной 

школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные 

способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий 

моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и пространственные 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся 

классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. 

Используют геометрические представления при решении задач практического содержания и 

при моделировании условий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только 

предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. 

Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают информацию из 

рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, 

сопоставляют информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию 

при выполнении заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 
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аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; 

ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 

планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года 

помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик 

«Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выбирают задания, 

основываясь на своих интересах, но со временем обучаются оценивать трудность 

предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают возможность 

пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, помогают 

создать представление о математике как части общечеловеческой культуры и ощутить себя 

причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, творческому импульсу. 

 

 

1-4 классы «Школа России» М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
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 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то »; «верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

2.2.8 Содержание программы «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1—4 классы «Планета знаний» И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова,Е. В. Саплина,  А. И. 

Саплин 

Пояснительная записка 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и 

системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — 

формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий 

между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
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 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические 

принципы: научности, доступности, систематичности, последовательности, а также 

принципы развития, гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, 

вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено 

диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой 

составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к 

различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы 

географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция 

этих элементов создаёт условия для формирования у младших школьников представления о 

природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют  друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в 

курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей 

научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В 

связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и 

знаниями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное понятие о 

человеке как живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия 

между ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как 

логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с использованием орудий 

труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с другими 

людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека 

как культурного и образованного гражданина своей страны. Пропедевтические знания по 

истории в начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» нацелены на формирование 

.Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного 

и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт создания 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной 

деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, 

а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их 

влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в 

необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам 

владения собой. 
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Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не 

только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 

ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. 

Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии 

участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания 

для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты 

действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях 

культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного 

отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного 

наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. 

В соответствии с этим принципом процесс изучения курса «Окружающий мир» 

рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на предыдущих 

этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком 

уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, 

камнях, растениях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, 

измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, 

воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется 

через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 

образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной 

школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального общего 

образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения полученных 

знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают 

задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая работа, 
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интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня развития 

воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 

содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного 

метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более 

длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 

групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 

наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности человека 

путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним 

из важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. 

Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, 

отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в 

течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование 

организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, 

растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и 

картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, 

таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и 

социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и 

конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим 

ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного 

состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают 

конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 

ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 

компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место 

выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-
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экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная 

цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 

последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических 

умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не 

имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для непосредственных 

наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: 

умения организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в 

группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе 

формируются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в 

школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей в 

соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по каждому 

году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный минимум, которым 

должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее 

обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся — знания и умения, 

которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвоения содержания программы 

благодаря своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в 

усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем звене 

школы, а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных 

(общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые 

способствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

 Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает 

учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

 

1-4 классы «Школа России» А.А.Плешаков 

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. 
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Вещество — 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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 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 (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
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Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 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 его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-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 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
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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. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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 (населённый пункт), 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-нравственные и культурные традиции 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 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
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2.2.9. Содержание программы  «Технология» 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для первого класса общеобразовательных школ и 

обеспечивает соответствие общим целям обучения предмету технологии, предусмотренным 

государственным стандартом образования. 

Цели: 

• развитие творческого  потенциала личности  ребенка, образного  и  ассоциативного  

мышления,  творческого воображения  и  восприимчивости,  создание  наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного   

воображения,   технического   и  логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

• формирование начальных технологических знаний, трудовых   умений   и   навыков,   опыта   

практической  деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способов планирования и организации трудовой деятельности,  объективной оценки 

своей работы, умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о традициях и героическом наследии русского народа, перво-

начальными представлениями о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия,  уважительного отношения  к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; осознание 

практического  применения   правил  сотрудничества  в коллективной деятельности. 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и 

самостоятельного изготовления поделок у ребенка постепенно образуется система 

специальных навыков и умений. Труд, затраченный на изготовление красивых и нужных 

поделок, пробуждает у детей желание к последующей деятельности. 

Задачи 

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

Образовательные задачи 

• знакомство  с   различными   видами  декоративно-прикладного искусства; 

• освоение технологических приемов (знакомство с инструментами и материалами, а 

также — техника безопасности при работе с ними); 

• формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой 

предложенной теме. 

Воспитательные задачи 

• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

• развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с историей возникновения и использования предметов быта и до-

машней утвари; 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребенка; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 

искусству, архитектуре и дизайну. 

Развивающие задачи 

• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать; 
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• развитие речи, памяти, внимания; 

• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в пространстве и т. д.; 

• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т. д.;   . 

• развитие коммуникативной культуры ребенка. 

Принципы программы 

Для достижения заявленной цели программы вышеперечисленные задачи решаются в 

комплексе на протяжении всего начального обучения в тесной связи с другими предметами. 

Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего 

образования с учетом традиций изучения технологии в начальной школе и принципом 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования — приобщению к искусству как к духовному опыту 

поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие 

творческой одарённости ребёнка. В результате дети учатся обращаться   с наиболее 

распространенными материалами, такими, как пластилин, бумага, ткань, нити, веревки, при-

родные материалы, крупы и пр., овладевают основными приемами мастерства,  достаточными 

для того, чтобы суметь за короткое время сделать своими руками без помощи взрослых полезную, 

эффектную, красивую поделку, которой ребенок сможет гордиться. 

Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем в 

несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углубленном уровне обобщения и 

практического применения подачи  материала. Учебный материал первого года обучения 

подается по тематическому принципу он  разбит  на 7 крупных тем, которые, в свою 

очередь, делится на  несколько подтем (уроков). 

Основные разделы программы 

В программе выделено семь структурных линий — семь разделов, реализующих 

концентрический и пошаговый принципы обучения, основанных на материале, с которым 

ведется работа, необходимых инструментах, и видов воздействия на эти материалы. Таким 

образом, формируются разделы, заявленные в учебнике как волшебные страны: работа с 

пластилином (Пластилиновая страна), работа с бумагой без помощи ножниц (Бумажная страна), 

работа с природными материалами (Кладовая природы), работа с бумагой при помощи ножниц 

(страна Волшебных ножниц), работа с текстильными материалами (город Ткачей), работа с бума-

гой в технике оригами (страна Оригами) и работа с различными материалами с применением 

изученных технологий (страна Фантазия). 

Внутри каждого раздела эти же принципы позволяют сделать подачу материала наиболее 

полной и последовательной. Тема предваряется историей возникновения изучаемых материалов 

и инструментов, их местом в жизни человека и его творчестве. Например, перед непосредствен-

ной работой с пластилином школьники узнают о его «прабабушке» — глине, о применении 

глины в прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с использованием этого 

материала, об истории возникновения собственно пластилина, его отличии от глины. Затем в 

ходе экспериментов, лабораторных и практических работ учащиеся изучают свойства 

пластилина, которые и помогают им в изготовлении поделок. 

Все разделы программы тесно взаимосвязаны. На каждом уроке закладывается 

пропедевтический уровень новых знаний, что позволяет изучать очередную тему, опираясь на 

устойчивую конструкцию первоначальных представлений, сформированных заранее. 

Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более осмысленно освоить 

обязательный материал, но и способствует использованию элементов опережающего 

обучения. Это делает процесс формирования обязательных навыков более разнообразным и 

выводит его на другой уровень применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, 

на новых объектах. 
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Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому новый 

материал включается в систему более общих представлений по изученной теме. Так, 

например, при изучении темы «Город ткачей», учащиеся пополняют свои навыки работы с 

ножницами, полученные при знакомстве с темой «Бумажная страна». Такой подход 

помогает сформировать у учащихся более правильную картину окружающего мира. 

Принцип вариативности 

Программа делится на инвариантную часть, которая обеспечивает обязательные 

требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников и на вариативную 

часть, позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному 

предмету и добавить задания повышенной сложности, способствующие более полному 

восприятию информативной и деятельностно-прикладной части процесса обучения. 

Инвариантная часть, содержит учебный материал, обязанный для усвоения всеми 

учащимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления для всех 

учащихся. 

Вариативная часть включает в себя дифференцированные задания, различающиеся по 

уровню сложности и объему, задания на применение полученных знаний в нестандартных 

ситуациях, на формирование информативной грамотности и развитие логического и 

пространственного мышления, а также на развитие творческого и созидательного мышле-

ния. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика 

(изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и эмоциональным 

восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать только 

одностороннего информативного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные 

поделки, которые усложняются по мере приобретения детьми новых знаний, умений и 

навыков по принципу от простого к сложному.  

Виды работ на уроках 

Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода деятельности. 

Каждая тема требует освещения учителем разнообразной информации. Это может 

быть: объяснение, рассказ, предварительная, текущая и итоговая беседа.  

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами (ножницы, 

шило, игла) и материалами (клей, пластилин, семена). В силу возрастных особенностей, 

младшие школьники нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и 

формировании навыков правильного обращения с инструментами и материалами в их 

практическом применении. 

Лабораторные работы позволят детям освоить каждую тему в полном объеме, узнать 

основные свойства изучаемого материала, продиктованные технологией его производства 

или природными особенностями. Например, при изучении темы «нити и веревки» в ходе 

лабораторной работы выявляется, что нити и веревки имеют различную толщину, фактуру, 

структуру, упругость, прочность, сферу применения, что их можно растягивать, разрывать 

различными способами, разделять на волокна. Попутно рассматриваются свойства ваты, 

как сырья для самодельной нити (состоит из волокон). И разбираются способы изготовле-

ния нитей и веревок (прядение, скручивание, складывание, сплетание). 

Нередко в ходе урока учащиеся проводят такой вид работы, как эксперимент. Для 

ребенка выполнение лабораторной работы — уже экспериментирование, но иногда для 

заострения внимания на особо важных моментах применяется именно эта терминология. 

Проводя эксперимент, ребенок в таких случаях строит предположение (гипотезу), которое 

затем подтверждается или опровергается, и делает вывод. 

Практические работы помогут пошагово отработать каждый новый прием и навык до 

изготовления поделок. Оставшиеся в ходе лабораторной или практической работы материалы 
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(пластилин, бумага, листья) почти всегда используются в индивидуальных поделках, 

коллективных работах, играх и фокусах. 

Отдельного внимания заслуживает рубрика «Школа юного мастера». Это — сочетание 

практической работы с изготовлением поделки и экспериментом. В отличие от изготовления 

базовой поделки, для которой характерен пошаговый алгоритм выполнения, подробно 

описанный в учебнике, в школе юного мастера даны иллюстрации — результаты работ, к 

которым ребенок должен прийти самостоятельно, продумывая этапы работы, способ изготовле-

ния, разработку плана и элементов поделки. 

Игра, как ведущая деятельность младшего школьника — органичная часть запланированной 

работы на уроке, позволяющая  наиболее ярко подчеркнуть важные этапы работы. Чтобы не 

превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, учитель и придает игре 

нужное направление. 

Кроме  индивидуальной,  используются такие виды работ, как работа в парах, и 

коллективные: по рядам и всем классом. 

Благодаря этому, на каждом уроке дети успевают сделать не только несколько 

индивидуальных поделок, но и яркую коллективную поделку, которая является замечательным 

украшением для праздника, интересным наглядным пособием для других предметов. Кабинет 

каждую неделю будет оформлен руками детей, а к любому празднику не потребуется покупных 

декораций. 

Выполняя лишь задания инвариантной части учебника, ученики смастерят около 100 ярких 

оригинальных и эффектных поделок — индивидуальных и коллективных. 

Вариативная часть с творческими и дифференцированными заданиями, направленными на 

отработку знаний и умений, предполагает добавление еще более 120 поделок. Все они 

выполняются из доступных материалов, без помощи взрослых, не требуют дополнительной 

подготовки для 

учителя и могут быть использованы для оформления кабинета и в качестве подарков и 

сувениров. 

После окончания каждого раздела, проведения контрольного теста и подведения итогов, 

каждому ребенку вручается красочный диплом, подтверждающий успешное завершение нового 

этапа обучения. 

Все это позволит учащимся творить, используя полученные знания и представления, 

создавать разнообразные, сложные, нестандартные работы, поделки, придумывать и воплощать 

в жизнь собственные проекты, не ограничиваясь рамками урока. 

Каждую поделку ребенок также легко может смастерить дома самостоятельно. Дети учатся 

дарить окружающим подарки, сделанные своими руками, ощущают их ценность, необычность и 

оригинальность. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

К концу обучения по трудовой деятельности учащиеся должны: 

Знать: 

• Виды   материалов   на   уровне   общего   представления (пластилин, бумага, ткань, нити, 

веревки, природные материалы, крупы и пр.), их свойства и названия. 

• Определение детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и много детальные конструкции. 

• Назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек,  

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла). 

• Технологическую последовательность изготовления простейших поделок из изученных 

материалов. 
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• Названия  приемов  изготовления  несложных  изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка и т. д.). 

• Определение неподвижного соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип). 

• Различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, 

добавление деталей, шов вперед-иголка и пр.). 

• Общие сведения о профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах. 

Уметь: 

• Рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время 

работы в соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями 

учителя). 

• Правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности. 

Различать материалы и инструменты по их назначению. Наблюдать, сравнивать, делать 

простейшие обобщения. Различать однодетальные и многодетальные конструкции 

несложных изделий. 

• Выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий 

(экономная разметка бумаги или ткани, обрывание по контуру, работа ножницами, сборка 

изделия с помощью клея, эстетичная и аккуратная декоративная отделка и пр.). 

• Экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

• С помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок и осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности (точность, аккуратность), сравнивая с ними 

готовое изделие. 

К концу обучения по трудовой деятельности учащиеся могут 

Знать: 

Виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, веревки, природные материалы, крупы и 

пр.), их свойства и способы применения при изготовлении поделок. 

Многодетальные конструкции (коллективные работы из индивидуально созданных 

элементов), принцип и последовательность их построения, неподвижное и подвижное 

соединение деталей. 

Назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов 

(стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла). 

Технологическую последовательность изготовления поделок из различных материалов (из 

пластилина, бумаги, ткани, нитей, веревок и природных материалов). 

Различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип). 

Рахчичные виды отделки и декорирования (украшение поделок, оформление помещений к 

праздникам, декорирование рабочего места, поздравительных сувениров и открыток). 

Особенности материалов, используемых при оформлении работы, их возможности для 

создания поделок. 

Уметь: 

Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы 

(подготовить к уроку рабочее место в соответствии с требованиями учителя, обеспечить 

использование вспомогательными приспособлениями для поддержания чистоты и 

безопасной работы с материалами и инструментами (клеенка, подкладная доска и пр.). 

Правильно работать ручными инструментами (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, 

игла) с соблюдением техники безопасности. Контроль осуществляет учитель. 



100 

 

Самостоятельно правильно осуществлять выполнение простейших поделок, используя 

изученные технологии. Экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Реализовать свой замысел с учетом особенностей и формы материала. 

Учиться анализировать и планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Иметь навыки: 

Обрабатывать изученные материалы различными способами, применять изученные навыки 

при работе с ними. Удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов 

поделки по образцу, на заданную тему и импровизированные. 

При оценке работы ученика добавляются и усиливаются критерии: 

1) соблюдение правил техники безопасности; 

2) знания ученика; 

3) правильность выполнения трудовых приемов; 

4) точность обработки изделия; 

5) рациональная организация рабочего места; 

6) норма времени. 

 

 

2.2.10 Содержание программы «Изобразительное искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для общеобразовательных школ. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она соответствует новому Государственному 

стандарту начального общего образования по искусству и разработана с учетом современных 

педагогических технологий. 

Обучение изобразительному искусству, будучи целенаправленным процессом формирования 

у учащихся развитого эстетического сознания и художественного вкуса, способности вос-

принимать и ценить прекрасное в общественной жизни, природе, искусстве, потребности и 

способности творить «по законам красоты», неразрывно связано с эстетическим воспитанием и 

как бы «пронизывает» его, во многом предопределяя его эффективность. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 

изобразительного, народного, декоративно-прикладного, архитектуры и дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: 

приобщение  к  искусству  как духовному опыту поколений. 

—овладение способами художественной деятельности. 

—развитие творческой одаренности ребенка. 

Инвариантная (обязательная) часть программы обеспечивает необходимые требования к 

знаниям, умениям и навыкам. Вариативная часть программы содержит расширенный ма-

териал по основам художественного изображения, декоративному искусству и дизайну и 

включает задания повышенной сложности. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса (уроком) рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, 

использовать видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, 

при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром 

(Россия — наша Родина, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), технологией (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий). 
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Основы художественного языка излагаются системно, в доступной и интересной для учащихся 

форме. Программой предусматривается знакомство с разнообразными художественными 

материалами и техниками, правилами изобразительной грамоты, а также формирование у детей 

практических навыков рисования с натуры, по памяти и представлению как специфических 

средств постижения прекрасного. Теоретические сведения изложены в соответствии с 

возрастными возможностями учащихся, а также непрофессиональным характером обучения в 

общеобразовательной школе. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик-художник). Такой подход дает возможность показать единство 

и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать информационного изложения материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, 

что позволяет на первый план вывести деятельное освоение изобразительного искусства. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

—приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

—развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

—воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Именно изобразительное искусство помогает школьнику ощутить себя частью 

современного мира и наследником традиций всех предшествующих поколений. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой 

сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения 

искусства как на отражение человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

• цешюстно-орисптациоштя функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретенные художественные знания, умения и навыки для самостоятельной 

ориентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде 

по высшим духовно-нравственным  и  эстетическим  критериям: 

• арт-тсрапевтическая функция, состоящая в психологической коррекции и 

оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной деятельности; 

• информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение учащимися 

основных источников и каналов информации об искусстве (в том числе 

аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного 

изобразительного искусства; 

• сформировать у детей: 

—интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну; 

—эстетическое восприятие произведений искусства; 

—представления о видах и жанрах изобразительного искусства; 

—представление об архитектуре как виде искусства; 

—представление о дизайне как виде искусства; 

—представление об основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

• обучить детей: 
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—пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать 

средства художественной выразительности произведений искусства; 

—теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции,лепки; 

—способам  изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека 

на плоскости или в объеме; 

—основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

—основам дизайна (азбуке форм; элементам проектирования и конструирования; 

чувству стиля); 

—основным  средствам  художественной   выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

создания художественного образа; 

—элементарным  умениям,  навыкам,  способам художественной деятельности; 

• развить у школьников: 

—способность выражать в творческих работах свое отношение к окружающему миру; 

—творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

— эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

В программе выделены следующие содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного возрастного этапа: 

«Мир изобразительного искусства»; 

«Мир народного и декоративного искусства»; 

«Мир дизайна и архитектуры». 

Эти содержательные линии в каждом классе реализуются через конкретные, 

взаимосвязанные темы блоков уроков. 

В процессе обучения рассматриваются такие закономерности изобразительного 

искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, 

поэтому темы содержательных линий формулируются таким образом, чтобы избежать 

излишней детализации фактов и событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства при изложении материала и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Методологической основой формирования концептуальных основ данной программы 

явились труды по проблемам развития детского творчества Л. С. Выготского, Е. И. Игнатьева, 

Л. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова, Д. Б. Эльконина и др. 

При создании настоящей программы были учтены лучшие достижения в области теории, 

методики и практики художественного образования: В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Б.М. 

Неменский, Т.Я. Шпикалова и др.; результаты исследований ученых в области арт-терапии: А.И. 

Копытин, Н.М. Погосова, Т.Д. Зинкевич А.М., Михайлов и др. 

В программе использованы различные виды арт-терапии. Это, прежде всего, цветотерапия 

и сказкотерапия. Следует отметить, что в программе отражены арт-терапевтические методики, 

адаптированные специалистами для работы учителя с обычными детьми в условиях 

общеобразовательной школы. При этом все арт-терапевтические упражнения вошли только в 

вариативную часть программы и не являются обязательными (см. приложение «Учителю об 

арт-терапии) 

Уроки изобразительного искусства, проводимые по данной программе, можно 

интегрировать с уроками музыки на основе: 

—сквозного тематического планирования; 

—выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

—общности художественно-образного содержания произведений различных видов 

искусства; 

—общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 
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С первого класса на каждом уроке осуществляется изучение основ художественного языка 

(рисунка, цвета, композиции, объема, пропорций и др.). Большое внимание в программе уделяется 

освоению закономерностей конструктивного строения формы, способам передачи пространства 

на плоскости, основам цветоведения. В 1 классе проводится начальный анализ конструктивно-

аналитического строения животных и фигуры человека. 

Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа произведений 

искусства, так и в процессе художественного творчества учащихся, а не на специальных уроках. 

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, ребенок постепенно начинает 

взаимодействовать с абстрактным материалом: владеть терминологией, замечать цветовые 

пятна, различать теплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог 

использует элементы языка искусства при анализе произведений и в обучении ребенка 

различным видам художественного творчества. У детей происходит формирование восприятия 

цвета и формы как учебного материма. Ребенок осознает, что с помощью этих средств можно 

передать свое настроение, нарисовать портрет и пейзаж, сконструировать объекты дизайна, 

проиллюстрировать историю или сказку. 

Особенности художественно-образного решения и композиции станковых живописи, графики 

и скульптуры, характерные черты книжной графики рассматриваются на многочисленных 

примерах в процессе специальных бесед об изобразительном искусстве, которые в 1 классе 

органично входят в структуру урока. 

Программа направлена на развитие у детей способности экспериментировать с формой 

(мысленно и практически) как при ознакомлении с различными видами искусства, так и в ходе вы-

полнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. Учащиеся 1 

класса систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в природе, произведениях 

искусства и объектах дизайна такие геометрические формы, как квадрат, круг, треугольник, и 

такие тела, как куб и шар. Теоретические знания о формообразовании закрепляются в процессе 

практической работы. 

Освоение традиционных способов и приемов передачи пространства на плоскости происходит 

систематически в процессе выполнения изобразительных и дизайнерских задании. При анализе 

произведений искусства учащимся предлагается «войти» в пространство. 

На протяжении всего обучения в I классе особое внимание уделяется изучению «Азбуки 

цвета» и входящих в нее основ цветоведения. Дети получают первоначальные сведения о спектре, 

цветовом круге, основных и составных цветах, теплых и холодных цветах, особенностях 

восприятия красного, оранжевого. 

желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов; знакомятся с элементами 

светотени, построения композиции, передачи пространства на плоскости листа; осваивают 

некоторые «игры с пространством» (приемы загораживания дальних объектов ближними, 

уменьшение удаленных объектов и др.). 

В процессе выполнения учебных заданий дети учатся осознанно и творчески 

использовать знания основ художественного языка, добиваясь выразительности и 

образности рисунков. 

Большое внимание в процессе всего обучения в 1 классе уделяется ознакомлению 

школьников с приемами работы различными художественными материалами и техниками. 

Каждый материал имеет свою выразительно-изобразительную специфику, свои 

изобразительные возможности. Графитный карандаш, цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, пастель, акварель, тушь, чернила — это материалы для графики. Обучение 

живописи осуществляется с помощью акварельных и гуашевых красок. Для лепки 

рекомендуется использовать пластилин, пластик, глину и соленое тесто. 

Задания по созданию тематических композиций и иллюстраций выполняются 

разнообразными художественными материалами (карандаш, акварель, гуашь, пастель, 

белая и цветная бумага и т.д.). Рекомендуется широко использовать смешанные 

художественные техники (акварель с белилами, акварель с цветными карандашами и др.), а 

также коллаж, лепку, моделирование из бумаги и других материалов. Композиционные 
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задания можно выполнять как на плоскости, так и в объеме, причем предполагается 

чередование графических заданий и заданий по живописи с работами по лепке. 

В программе предусмотрено систематическое изучение народного искусства. Учащиеся, 

следуя традициям, осваивают основные принципы народного искусства — повтор, вариацию 

и импровизацию. 

В 1 классе дается обзор произведений традиционных народных промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Полхов-Майдан и Семенове). Особое внимание 

обращается на изучение многообразия народной глиняной и деревянной игрушки и 

способов ее изготовления. Кроме копирования элементов узоров дети выполняют эскизы 

росписи народных игрушек и декоративного украшения предметов быта народными 

росписями. 

Очень важно, чтобы знакомство с художественными промыслами России помогло детям 

научиться ценить красоту и усвоить нравственно-духовные ценности народного искусства. 

Творчество каждого народного мастера неповторимо, его изучение имеет важное 

воспитательное значение. Постичь красоту народного искусства — значит понять душу 

народа. 

Обучение основам дизайна ведется во взаимодействии с освоением художественного языка 

— как средства выражения проектной идеи, художественного образа. Особое внимание при 

этом обращается на изучение основ формообразования и цветоведения: свойств цвета и 

осознания его прикладных возможностей в формировании предметной среды. Работы на 

плоскости и в объеме закрепляют знание и понимание категорий композиции, а главное — 

развивают ощущение ритма, движения, глубины пространства и др. 

Программа предусматривает широкое использование дизайнерской деятельности 

(художественного конструирования), или, точнее сказать, конструирования с элементами 

художественного проектирования. Школьники на конкретных примерах осваивают 

взаимосвязь триады: «польза — прочность — красота». 

Основы дизайна включают в себя задания по проектированию и моделированию 

предметов быта (мебель, посуда, светильники, бытовые приборы и др.). Эти задания 

направлены на обучение учащихся умению определять конструктивные качества различных 

объектов, познавать закономерности создания геометрических структур, а также видеть эти 

формы в природной и предметной среде. 

Обучение школьников основам дизайна направлено на достижение эффекта 

сознательного ощущения ими формы как одного из важнейших компонентов проектного 

мышления, умение находить единые принципы строения различных форм. Своеобразие 

подхода к обучению дизайну в общеобразовательных учреждениях состоит в использовании 

системы упражнений и заданий, главная особенность которых — эксперимент с формой и 

материалом, моделирование изделий предметной среды на основе единства функции и 

формы как основных принципов гармонии. В 1 классе учащиеся выполняют ряд 

практических заданий по проектированию и декорированию объектов дизайна на основе 

геометрических форм. 

Ставится задача создать художественный образ при выполнении плоских, рельефных, 

объемных и пространственно-глубинных композиций, которые могут быть использованы для 

оформления интерьера. В этих композициях учащиеся пытаются освоить цветовое и. текстурное 

пространства, проследить особенности восприятия цвета и текстуры на плоскости и в объеме 

при различном освещении. Таким образом, в дизайнерской деятельности осуществляются «игры 

с пространством». Особое внимание учащихся обращается на использование в работе по 

созданию объектов дизайна разнообразных средств художественной выразительности, 

материалов и техники. 

Формообразующие ориентиры, задаваемые учащимся при конструировании, должны иметь, 

прежде всего, эстетический характер, благодаря чему у детей развивается творческое вооб-

ражение. Ориентация учащихся на утилитарно-технические параметры конструирования 

приведет к формированию у них полноценных предпосылок дизайнерских умений и навыков. 

Излишняя «технизация» конструирования может, напротив, дать обратный эффект. 
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Стержневая линия программы — развитие у школьников способности выделять 

целостнообразующие свойства создаваемых объектов и ориентироваться на них в процессе 

конструирования. Причем эти свойства должны стать предметом творческого поиска ребенка. 

Конструирование, таким образом, представляет собой особую поисковую и экспериментально-

исследовательскую деятельность, направленную на организацию будущей конструкции как 

целого. 

Формирование конструкторской деятельности детей по схеме «от частей — к целому» 

предусматривает постепенный переход от репродуктивного (воспроизводящего) 

конструирования к творческому. 

Приоритетными в программе являются творческие формы конструирования обучение, 

которым основывается на принципе «от целого — к частям и затем опять к целому». При этом 

необходимо выявлять особенности материала, специфику каких-либо отдельных частей 

конструкции, способы соединения (крепления) деталей и т.д. 

Введение прямых и обратных задач в дизайнерскую деятельность ребенка создает основу 

для формирования у него обобщенных способов конструирования. Формирование этих спосо-

бов и составляет одно из ведущих направлений обучения творческому конструированию. 

Программа предусматривает особую организацию конструирования по замыслу ребенка. Детей 

в первую очередь учат находить, развивать и воплощать в материале общую идею конструкции, 

то есть образ, в котором схватывается целостнообразующее звено конструкции. Одна из целей 

программы как раз и состоит в том, чтобы ребенок мог посильно выполнять функции 

«генератора идей» не только в конструкторской деятельности, но и за ее пределами. Именно в 

рамках конструирования опыт «генерирования идей» в разнообразных нестандартных ситуациях 

быстрее осознается самим ребенком. 

Особое внимание в программе уделяется обучению детей умению моделировать 

целостнообразующие звенья в виде простейших графических схем (рисунков, эскизов, 

чертежей). 

Работа по этому направлению играет также воспитательную роль: у ребенка возникает 

одухотворенное отношение к вещам,  имеющим культурную ценность.  

Украшение и эстетическое оформление класса или своей комнаты поделками и рисунками, 

выполненными собственными руками, вполне может стать одним из таких творческих заданий 

для ребенка. 

Важнейшей особенностью данной программы является введение в обучение арт-терапии. 

Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному творчеству (изобра-

зительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется развитию у ребенка 

способности эмоционально переживать свое продуктивное действие, одновременно выражать в 

рисунке собственные переживания и чувства. 

Другой особенностью данной программы является предложение осуществить во 

внеклассной работе разнообразную проектную деятельность. Цель проектной деятельности 

— расширить представления учащихся об искусстве, приобщить их к поискам новой 

информации, к самостоятельной исследовательской работе. Почти все проекты 

предполагают посещение выставочных залов, музеев, библиотек, просмотр специальных 

телепередач и видеофильмов, чтение дополнительной литературы. 

Одной из форм проектов может выступить тематическая выставка по какой-либо теме с 

использованием репродукций, фотографий, открыток, альбомов, детских работ (в конце 

цикла уроков, четверти, года). 

Ряд проектов предполагает проведение интегрированных музыкально-изобразительных 

занятий. Это — игра-импровизация «Цвет и звук». «Новогодний карнавал сказочных 

героев», «Путешествие на воздушном шаре», «В гостях у сказки». «Ярмарка изделий 

народных мастеров» и др. 

Предлагаемая программа рассчитана на 32 часа (по одному часу в неделю).Распределение 

часов, данное в программе, следует считать примерным. Также примерными являются 

ссылки на произведения искусства, которые учитель может использовать на уроках. 
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Вариативная часть программы предполагает взаимосвязь уроков изобразительного 

искусства и различных форм дополнительного образования, а также самостоятельную 

домашнюю творческую работу учащихся. Все задания носят или относительно длительный 

характер (1—2 ч) или кратковременный, быстрый — наброски и зарисовки (5-10 мин). 

Одаренные дети могут за один урок выполнить не одну, а две работы. 

Программой также предусмотрены индивидуальные и коллективные формы выполнения 

заданий. В индивидуальной работе учащиеся осваивают новые виды и техники работы, изо-

бразительную грамоту. Возможности совместной деятельности детей по созданию 

коллективных произведений обеспечивают развитие у ребенка способности видеть целое 

раньше частей, а также видеть отдельную вещь с позиций других людей. Работая в парах или 

группах, дети учатся планировать и координировать свою творческую деятельность, 

договариваться друг с другом о содержании и ходе выполнения задания. 

На уроках изобразительного искусства у детей формируется умение воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения по видам. Особенно важно то, что постигая 

заложенные в произведениях искусства духовно-нравственные ценности, дети 

совершенствуются и растут морально и, тем самым, готовятся к решению жизненных проблем. 

Основные задачи обучения изобразительному искусству в первом классе: 

—изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение экспериментов по 

составлению различных цветовых оттенков, изучение порядка расположения цветов в 

радуге, выразительные возможности основных и составных цветов; 

—ознакомление с выразительными возможностями графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, пастельные и восковые мелки и др.); 

—ознакомление с выразительными возможностями и особенностями живописи (гуашь, 

акварель); 

—освоение простейших приемов лепки объемных форм (из одного куска, из отдельных 

частей, из колец и др.); 

—формирование умения передачи в тематической композиции или иллюстрации 

смысловых связей между изображаемыми объектами; 

—умение выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от 

замысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться 

выразительности образов; 

—освоение способов передачи пространства на плоскости листа (прием 

загораживания, уменьшение удаленных объектов); 

—ознакомление с традиционными народными художественными промыслами 

(Дымка, Филимоново, Городец, Гжель, Хохлома, Полхов-Майдан, Семеново, Загорск); 

—освоение некоторых приемов росписи дымковских и филимоновских игрушек, 

матрешек, хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

—обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, 

квадрат, куб, треугольник) в природе и объектах дизайна; 

—обучение умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

геометрических форм. 

 

Проектная деятельность 

Тема «Изобразительное искусство» 

Проект I. Выставка рисунков «Музыка в красках» 
Поиск дополнительных источников информации об изобразительном искусстве, о том, 

где хранятся произведения художников. Самостоятельное общение учащихся с 

художественными произведениями. Чтение и рассматривание альбомов, книг, журналов, 

открыток об искусстве. Посещение художественных музеев, картинных галерей, 
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выставок. Просмотр телепередач, видеофильмов, слайдов, компьютерных программ об 

изобразительном искусстве. Прослушивание классических музыкальных произведений из 

программы по музыке. 

Поиск и сбор коллекции репродукций произведений изобразительного искусства 

(графики, живописи, скульптуры) и архитектуры. 

Проект 2. Изготовление костюмов для игры «Цвет и звук» 

Изобразительно-музыкальная игра «Цвет и звук». 

Выполнение эскизов и изготовление костюмов жителей королевства «Волшебных 

красок» (по выбору). 

Исполнение танца-импровизации с цветными шарфами. 

Составление коллекции картинок и открыток с предметами всех цветов радуги 

(возможна помощь родителей). 

Тема «Сказочные герои» 

Проект 1. Сделай книжку-раскладушку 
Чтение русских народных сказок. Выбор одной из сказок для изготовления книжки-

раскладушки. Работу можно выполнять коллективно, разделив класс на 2-3 группы. Каждая 

группа делает свою книжку (картон, ножницы, рисунки сказочных героев, бумага, клеи) 

Проект 2. Выставка рисунков 
Поиск дополнительных источников информации о сказках. Чтение и рассматривание 

альбомов, книг, открыток со сказочными героями. Посещение библиотек, музыкальных и 

драматических спектаклей по сказкам, выставок художников-сказочников. Просмотр фильмов-

сказок, телепередач, видеофильмов, слайдов, компьютерных программ по сказкам. 

Подготовка детских рисунков со сказочными героями для выставки. 

Проект 3. Новогодний карнавал сказочных героев 
Выполнение эскизов и изготовление масок и карнавальных костюмов сказочных героев из 

сказок «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Красная Шапочка», «Буратино» и др. (бумага, кар-

тон, пленка, фольга, пластик и др.). Выступление на новогоднем карнавале в маске и костюме 

(пение, танец, чтение стихов, театрализованное сказочное представление). 

Проект 4. Вылепи из снега сказочных героев 

Конкурс-игра на улице. Дети могут работать как коллективно, так и индивидуально. 

Мир народного и декоративного искусства 

Беседы о народном искусстве 
Обзор традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Полхов-

Майдан, Семеново, Загорск (Сергиев-Посад), Городец, Хохлома, Гжель). 

Изучение традиционных форм, сочетаний цветов и орнаментов дымковских и 

филимоновских игрушек. 

Изучение художественного образа матрешки. Ознакомление с характерными элементами и 

цветовым решением росписи загорских (сергиево-посадских), семеновских, полхов-

майданских матрешек. 

Ознакомление с видами изделий Городецких, хохломских и гжельских мастеров. Изучение 

сюжетов, мотивов и цветового решения росписи этих изделий. 

 

Основы художественного языка 
«Азбука форм». Особенности создания формы в народном искусстве, обусловленные 

художественной обработкой материала. 

«Азбука цвета». Характерные цвета традиционных народных художественных промыслов 

(Дымка, Филимоново, Полхов-Майдан, Семеново, Загорск (Сергиев-Посад), Городец, Хохлома, 

Гжель). 

Творческая мастерская. Повтор дымковских и филимоновских орнаментов. 

«Красавица матрешка». Роспись матрешек по образцу (контуров или силуэтов). 

Повтор городецких узоров (розан, купавка, листок). 
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Повтор хохломских (капелька, ягодка, листок) и гжельских (бордюр, сетка, цветок, листок, 

веточка, выполняемые капельками и сплошной заливкой) орнаментов. 

Вариативные творческие задания для учащихся 

1. Роспись вырезанных или вылепленных силуэтов дымковских игрушек (собачка, олень, 

барыня и др.). 

2. Роспись филимоновских игрушек (контуров или силуэтов). 

3. Рисование городецких птиц, листьев (гуашь). 

4. Рисование хохломской птицы (гуашь). 

5. «Посуда с узорами». Украшение изученными городецкими, хохломскими и гжельскими 

орнаментами посуды (эскиз или роспись тарелки, чашки, кувшина и др.). 

Проектная деятельность 

Тема «Народное искусство» 

Проект 1. Выставка творческих работ 
Подготовка работ детей по теме «Народное искусство» к выставке. Этот проект можно 

провести как самостоятельную выставку творческих работ, а можно приурочить к проекту 

«Веселая ярмарка». На выставке хорошо представить все изученные школы народного 

искусства: Филимоново, Дымку, Полхов-Майдан. Семеново. Загорск (Сергиев-Посад), Городец, 

Хохлому, Гжель. 

Проект 2. Коллекция «Народное искусство» 

Поиск дополнительных источников информации о народных промыслах. Чтение и 

рассматривание книг, журналов, коллекционирование открыток о народном искусстве. 

Посещение музеев, выставочных залов с произведениями народных мастеров. Просмотр 

телепередач и видеофильмов о народном искусстве. 

Посещение (по возможности) традиционных народных промыслов (Филимоново, Дымка, 

Городец, Хохлома, Гжель и др.). Изучение местных народных художественных промыслов. 

Коллекция может быть размещена в классе, в школьном музее, в актовом зале. 

Проект 3. Веселая ярмарка 

Рассказ о народных художественных промыслах (Гжель, Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома) от имени народных мастеров. Проведение викторин и конкурсов о народном искус-

стве. Подготовка костюмов для праздника «Веселая ярмарка». Проведение праздника с 

выставкой изделий народных промыслов, выполненных детьми. 

Мир дизайна и архитектуры. Тема «В сказочной стране "Дизайн"» 

Беседы о дизайне 

Знакомство с многообразием форм объектов дизайна. Изучение объектов дизайна и их 

деталей круглой, шарообразной, треугольной, квадратной и кубической форм. Комбинирование 

этих форм в объектах дизайна. 

Основы художественного языка 

«Азбука формы». Художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе 

круга, шара, треугольника, квадрата и куба. Единство функции и формы объекта дизайна. 

«Азбука цвета». Выразительные возможности цвета в дизайне. 

Творческая мастерская. Рисование круглого угощения (гуашь). Рисование мячиков и 

шариков (гуашь). Роспись бумажных кубиков разноцветными линиями (гуашь). Выполнение эс-

киза подушки квадратной формы и украшение ее узорами из квадратов (аппликация). 

Выполнение аппликации «Фантастические звери» из треугольников. «Превращение» в объекты 

из кругов, треугольников, квадратов, кубов и шаров (дорисовывание, аппликация). 

Беседы об архитектуре 
Архитектура как искусство. Дом на основе круга, шара, куба и других геометрических форм и 

тел. 

Основы художественного языка 
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«Азбука формы». Художественные особенности создания формы архитектурных сооружений 

на основе куба, шара, круга, треугольника, квадрата и др. 

«Азбука цвета». Выразительные возможности цвета в архи-юктурс. 

Вариативные творческие задания для учащихся: 

1. Выполнение аппликации «Луноход»  из кругов разного размера. 

2. Составление  из  геометрических  форм  фантастических зверей (аппликация). 

3. Роспись бус из шаров, кругов, квадратов и треугольников основными и составными цистами. 

4. Изготовление подвесных украшений для дома (мобилен) на основе  геометрических форм 

(цветная бумага). 

5. Лепка из пластилина бус, сказочного животного «Лошарик». 

6. Изготовление слоненка из кружков разного размера.  

7. Изготовление фигурок животных и птиц из разных геометрических фигур.  

8. Лепка из пластилина или моделирование из бумаги игральных кубиков разного размера. 

9.Склеивание и роспись кубиков из картона.  

10.Составление из расписанных кубиков объемно-пространственных или рельефных 

композиций. 

11.Выполнение аппликации «Фантастические существа» из Геометрических фигур. 

12.Лепка посуды для каждого королевства страны «Дизайн» (соленое тесто, пластилин). 

13.Украшение рамочек (круглых, квадратных, прямоугольных) для картинок или 

фотографий разнообразными материалами (ракушки, засушенные растения, бусинки, 

пуговицы, веревки и др.). 

14.Конструирование из детских кубиков города с башнями, домами, мостами и другими 

постройками (коллективная работа). 

15. Составление коллекции картинок с предметами круглой, треугольной, квадратной 

формы и предметами в форме шара и 

куба. 

Проектная деятельность 

Тема «Дизайн в нашей жизни»  

Проект 1. Выставки творческих работ 
Оформление выставки творческих работ учащихся (живописных, графических, лепки, 

декоративных, в народных традициях, дизайнерских), выполненных за учебный год 

(возможна помощь родителей). Создание цветового и текстурного выставочного 

пространства. 

Создание коллекции картинок с объектами дизайна круглой, шарообразной, 

треугольной, квадратной формы (возможна помощь родителей). 

Проект 2. Фотоколлаж из журналов 
Поиск дополнительных источников информации о дизайне. Чтение и рассматривание 

книг, журналов, открыток о дизайне. 

Создание коллекции фотографий, картинок, проектов с объектами архитектуры круглой, 

шарообразной, треугольной, квадратной, кубической формы (возможна помощь родителей). 

Проект 3. Воздушный шар для путешествия (итоговое музыкально-театрализованное 

занятие). 

Воображаемый полет на макете воздушного шара над сказочной страной и обобщение 

основных учебных тем года. Выступление в костюмах сказочных персонажей. Выполнение 

макета чемоданчика для путешествий и украшение его наклейками разной формы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• развития представлений о роли искусства в жизни человека; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• анализа результатов собственной и коллективной работы; 
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• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

•самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, декоративной и 

конструктивной); 

 посильного участия в проектной деятельности исследовательского и творческого 

характера. 

 

2.2.11. Содержание программы «Физическая культура» 

 

     Пояснительная записка 

       Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления 

и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья 

населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных 

качеств.  

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому возрасту, 

поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершенствования и 

формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в 

различных сферах деятельности человека. 

    Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре 

является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной 

физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни. 

Программа  составлена в соответствии с общими целями  изучения курса физической 

культуры, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования.   

В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно сформулировать 

три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

 

     Основные задачи: 

1. Оздоровительная задача. 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации;  

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

2. Образовательная задача 

 Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков; 

 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
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 Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования 

их в повседневной жизни; 

 Формирование у обучающихся  универсальных компетенций. 

 

3. Воспитательная задача 

 Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной 

потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание 

духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

 Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации  

занятий физической культурой и спортом. 

Программа по физической культуре включает два основных компонента:  базовый и 

вариативный. Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического 

развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и 

саморегуляции. Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Второй компонент – 

«вариативный», позволяющий реализовать возможность выбора различных средств, с 

учётом индивидуальных способностей, условий деятельности, приоритетности вида 

физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и 

вариативного компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой. 

    Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию 

универсальных компетенций, таких как: 

     –  умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения поставленной цели; 

     – умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

–  умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и 

сверстниками. 

Программа обучения физической культуре реализует следующие принципы:  

     –  принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастно-половые и индивидуальные особенности детей, 

материально-техническую оснащённость учебного процесса, климатические условия, 

национальные традиции; 

    – принцип сознательности и активности, основанный на формировании у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач,  на развитии 

самостоятельности, инициативности и креативности школьников; 

    – принцип доступности и индивидуализации, основанный на подборе средств в 

соответствии с возможностями занимающихся, а так же на индивидуальном подходе к 

ученикам, который создаёт благоприятные условия для развития индивидуальных 

способностей. 

       – принцип последовательности. Содержание каждого из разделов программы излагается 

в логике от общего (фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к 

конкретному (прикладному), что задаёт определённую направленность в освоение 

школьниками учебного предмета, обеспечивает перевод  осваиваемых знаний в практические 

навыки и умения; 
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     – принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов.  

 

Структура курса 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Знания о физической культуре»,  

«Способы двигательной деятельности», «Физическое совершенствование». 

     Раздел  «Основы знаний о физической культуре»  включает  материал, посвящённый  

истории физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим 

способностям человека. 

    Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными 

движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение 

основных жизненно важных умений и навыков. 

     Содержание раздела «Физическое совершенствование»  направлено на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам физической культуры. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 мотивации  к выполнению закаливающих процедур. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

 различать понятия физическая культура и физические упражнения; 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

 рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

 определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

 называть основные физические качества человека; 

 определять подвижные и спортивные игры; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом 

на 90°; 

 прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

 выполнять перекаты в группировке; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
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 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы  

на небольшой склон, выполнять повороты переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

 различать подвижные и спортивные игры; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения  для формирования правильной осанки; 

 играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словаре учебника; 

 различать понятия физическая культура и физические упражнения; 

 определять влияние физических упражнений для здоровья человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать народные игры по национальной принадлежности; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 
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 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

2.2.10. Содержание программы  «Музыка»  

 

Пояснительная записка  

Программа разработана в соответствии с актуальными задачами модернизации 

российского образования, с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (2009 г.)  и отражённых в его примерной программе по музыке для начальной 

школы.  

Также в программе учтены основные положения государственной «Концепции 

художественного образования в РФ» (2002 г.), одним из разработчиков которой является 

автор данной программы. Особое внимание в этом документе было уделено повышению 

роли художественного, в том числе – музыкального, образования в формировании духовно-

нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций России, а также широкому 

использованию средств искусства в патриотическом воспитании школьников и в 

формировании у них культуры межнациональных отношений. В Концепции выдвинуты 

задачи приобщения учащихся к мировому культурному наследию, к шедеврам народного 

творчества, классического и современного искусства. Специальный акцент сделан на арт-

терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а также 

дифференцированном подходе к различным группам учащихся, в том числе – к одарённым 

детям.  

В программе «Музыка» воплощены основные положения «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009 г.). Особое 

значение для данной программы имеют положения данной Концепции, касающиеся 

национального воспитательного идеала и его реализации в образовательных учреждениях.  

Главная цель программы – формирование и развитие музыкальной культуры учащихся 

как одного из компонетов общей культуры личности. 

Достижение данной цели предусматривает: 

•  формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных 

впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных 

эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, 

шедевров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание 

музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных 

музыкальных произведений, их художественно-образного содержания, выразительных 

средств и др.; 

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение 

опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования, 

выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности,  певческих умений и навыков, первоначальных 

навыков элементарного музицирования и импровизации. Наряду с традиционными детскими 

и народными музыкальными инструментами, предусмотрено применение в учебном 

процессе синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов; 

•  формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе  к различным видам музыкальной  деятельности, в 

интересе ребенка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-
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инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально-драматическим и др.)  

импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

•  формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание 

музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкально-

теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска 

и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных источников и 

каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, 

мультимедо, Интернета  и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приемов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений (например, 

развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие 

певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов 

звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения с 

использованием методов музыкальной терапии). 

   Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкальной культуры личности  

неразрывно связаны с  музыкальной направленностью личности (музыкальными 

потребностями, интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной 

деятельности).  

   Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры 

личности учащегося в процессе музыкального образования является выявление и развитие ее 

способностей. Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития 

музыкальных, творческих и духовных способностей учащихся. 

    К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма, певческие данные и др. 

     Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности являются творческие 

способности, необходимые для любой созидательной, креативной деятельности человека, 

для принятие им новых, нестандартных решений в различных сферах жизни и получания 

новых, общественно значимых результатов. Музыкальное образование обладает большим 

педагогическим потенциалом для формирования и развития творческих способностей 

личности. 

   Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности и идеалы, в которых 

проявляются духовные способности личности (В.Д. Шадриков. Духовные способности. – М., 

1998). Именно эти способности прежде всего определяют отношение человека к себе, другим 

людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, различным видам деятельности 

(труду, учебе, художественному творчеству и т. д.). Духовные способности дают импульс 

творчеству, наполняют процесс и результаты творческой деятельности высшими духовно-

нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и исполнение музыкальных про-

изведений. 

Ориентация  данной программы на комплексное формирование и развитие всех основных 

компонентов музыкальной культуры личности, с учетом ее  музыкальной направленности,  

музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей, позволяет учителю 

эффективно достигать основных целей изучения музыки в начальной школе, 

предусмотренных в Примерной программе для начальной школы. К ним относятся:   

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 Развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
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певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвертый классы  в 

общей учебно-игровой форме  – воображаемого путешествия по Музыкальному миру по 

следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года):  

1. «Где музыка берет начало?»: Путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов (1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: Знакомство с особенностями музыки как вида искусства, с 

ее  создателями и исполнителями. (2 класс), 

3. «Где живет музыка?»: Путешествие по концерным залам, музыкальным театрам и 

музеям»  (3 класс), 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: Музыкальное путешествие по России и 

странам Европы».  (4 класс). 

 

В соответствии с этими образовательными маршрутами, в первом классе учащимся 

предлагается совершить путешествие от  мира звуков природы к музыкальным звукам 

(темы «Где музыка берет начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У тихого 

пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во владениях Его 

Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них – к музыкальным 

произведениям различных видов и жанров, которые звучат в Сказочной стране, на 

родных просторах (песни о Родине, о родной природе,  о маме, о защитниках Отечества; 

плясовые наигрыши на народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на 

далеком загадочном Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 

1 класса шедевры классической музыки, этническая музыка народов мира, старинные 

музыкальные инструменты, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства: 

шарманка, музыкальная шкатулка, патефон и др.).  

В программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере представлены все 

содержательные линии, предусмотренные Федеральным государственным  образовательным 

стандартом и новой Примерной программой по музыке для начальной школы:  

 «Музыка в жизни человека»; 

 «Основные закономерности музыкального искусства»; 

 «Музыкальная картина мира».   

При раскрытии первой содержательной линии основное внимание в программе уделено 

обобщенному представлению исторического прошлого в музыкальных образах, 

взаимосвязям народной и профессиональной музыки, сочинениям отечественных 

композиторов о Родине. 

При раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание прежде всего на 

интонационно-образной природе музыкального искусства, выразительности и 

изобразительности в музыке, основных средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной речи как способе общения между людьми, ее эмоциональном воздействии на 

слушателей, а также на формах построения музыки как обобщенном выражении 

художественно-образного содержания произведений.    

Третья содержательная линия  реализуется в программе через формирование у 

учащихся общих представлений о музыкальной жизни страны: конкурсах и фестивалях 

музыкантов, музыке для детей, радио- и телепередачах, видеофильмах, звукозаписях (CD, 

DVD), различных видах музыки, певческих голосах, народном и профессиональном 

творчестве разных стран мира, многообразии этнокультурных и региональных музыкально-

 



117 

 

поэтических традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся на основе данной программы смогут 

осуществлять все предусмотренные Государственным образовательным стандартом и 

Примерной программой по музыке, виды деятельности (пение, слушание и интерпретация 

музыки,  инструментальное музицирование, музыкально-пластические движения, 

драматизации).  

Кроме того, в каждый из четырех образовательных маршрутов  включен  

дополнительный  (вариативный)  маршрут – «В  Школе Скрипичного ключа». Он дает 

возможность познакомить детей с основами нотной грамоты, игры на музыкальных 

инструментах (например, «Урок игры на гитаре» в 4 классе), изучения народной музыки 

(например, «Урок фольклора» в 4 классе) и др.  

 Также в качестве вариативного компонента в программу включены арт-терапевтические 

задания и упражнения, разработанные и адаптированные специалистами для использования в 

общеобразовательной школе.  

Одной из главных особенностей данной программы и учебников, разработанных на ее 

основе, является поликонтекстный подход к общему музыкальному образованию. Он 

заключается в том, что содержание музыкально-образовательного процесса разработано 

одновременно в нескольких контекстах: художественно-эстетическом, аксиологическом, 

психолого-педагогическом, семантическом, культурно-историческом, этнокультурном, 

экологическом, информациологическом и арт-терапевтическом.  

Художественно-эстетический контекст создает условия для формирования у детей 

средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в искусстве и 

жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих художественно-

эстетической культуры личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст является фактором преодоления в процессе 

музыкального образования конфликтов духовно-нравственного и художественно-эсте-

тического становления личности ребенка в противоречивой, часто агрессивной по 

отношению к его психике, современной культурно-информационной среде. Данный контекст 

призван способствовать вытеснению из сознания ребенка с помощью музыкального 

искусства антигуманных, безнравственных и антихудожественных образов и идеалов, 

которые не свойственны культурно-исторической психологии российского сознания, и 

замещению их лучшими образами и идеалами отечественной художественной культуры. 

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах 

природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. Художественно-образное содер-

жание музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, 

отражает такие духовно-нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к 

прекрасному в искусстве и жизни. Во включенных в программу  музыкальных 

произведениях воплощены традиционные для отечественной культуры образы-идеалы 

человека и такие качества реальных и сказочных героев, как доброта, красота, смелость, 

находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к детям, трудолюбие, 

справедливость и т. д. 

Психолого-педагогический контекст позволяет учителю осуществлять психолого-

педагогическую диагностику личности ребенка в условиях музыкально-образовательного 

процесса, выявлять и корректировать его эмоциональные реакции на музыку, определять 

психолого-педагогическую эффективность уроков музыки. Этот контектс проявляется, 

например, в использовании в качестве музыкально-творческих заданий некоторых 

рисуночных тестов. Так,  при знакомстве с произведением А. Лядова «Волшебное озеро»  

детям предлагается нарисовать   несуществующее животное, в других темах используются 

рисуночные тесты «Дом, дерево, человек», «Моя семья» и «Автопортрет», а также цветовой 

тест Люшера. Программа и учебники позитивно «заряжены», пронизаны радостными 

чувствами и настроениями, в них преобладают светлые, добрые, честные и красивые образы 

сказочных и реальных героев. Вместе с тем, программа и учебники позволяют с помощью 

целенаправленно отобранных музыкальных произведений и семантически выверенных 
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текстов, вопросов и заданий, адаптировать детей к реальной современной жизни, нацелить 

их на успешное  достижение творческих целей (например, в проверочных заданиях под 

рубрикой «Путь к Вершине Творчества), на умение сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми людьми   (например, при выполнении коллективных творческих проектов и 

заданий), вести диалог (например, при выполнении заданий под рубрикой «Работа в парах») 

и т.д.  Также программа позволяет   формирования у учащихся навыков самоактуализации, 

самопознания, саморазвития и самореализации в процессе освоения программного 

содержания предмета «Музыка». 

Семантический контекст заключаюется в акцентировании внимания на значениях и 

смыслах музыкальных текстов. В основу моделирования семантического пространства му-

зыкального воспитания, обучения и развития младших школьников была положена система 

ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусства формировать у детей 

образную картину окружающего мира в его многообразных измерениях и проявлениях.В эту 

систему включены следующие понятия: музыкальное пространство и пространство в музыке 

(см. тему «Музыкальный глобус» (2 класс) и др.); музыкальное время и время в музыке (см. 

темы «Музыкальные часы», «Музыкальный календарь» и др.); музыкальное движение и 

движение в музыке (см.; темы «Музыкальная машина времени»), музыкальные предметы и 

предметный мир в музыке (см. темы «Остров музыкальных сокровищ» 1 класс и др.)  

Культурно-исторический контекст позволяет сформировать у детей первоначальные 

представления о взаимосвязи музыкального искусства с историей культуры и различными 

историческими событиями на основе интеграции с соответствующими темами предмета 

«Окружающий мир» (См., например, темы «Русь изначальная» (4 класс) и др.). Некоторые 

темы программы помогают также сформировать у детей представления о способности 

музыкального искусства «перемещать» слушателей в разные исторические времена и эпохи 

(например, тема «Музыкальная машина времени», 2 класс).      

Этнокультурный контекст обеспечивает  углубленное знакомство детей с 

традиционными празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми формами народной 

музыкальной жизни. Особое внимание уделено традиционной русской народной 

музыкальной культуре (см. тему «На родных просторах» (1 класс) и многие другие), с 

образцами песенного и музыкально-инструментального творчества  других народов России 

(см. тему «В гостях у народов России» (4 класс) и др.), с различными видами и жанрами 

музыкального фольклора (календарными народными песнями – колядками, масленичными, 

троицкими и др.; с  колыбельными, игровыми, плясовыми и трудовыми народными песнями, 

пестушками, потешками и т.д.), с разнообразными народными музыкальными 

инструментами (гуслями, балалайкой, гармоникой и др.). с понятиями «фольклор», 

«фольклорист», «фольклорная экспедиция» (см. «Урок фольклора» (4 класс). В качестве 

иллюстраций в учебники включены изображения народных игрушек, украшенных 

орнаментами музыкальных инструментов, народных костюмов других произведений 

народного декоративно-прикладного творчества, картины и рисунки с изображениями 

народных музыкантов, народных праздников и других образов народной культуры. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у школьников  

первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с природой, об отраженных в 

музыкальном искусстве образах различных времен года, природных стихий, и т.д. 

Основанные на таком подходе уроки музыки помогут формировать у учащихся любовь к 

родной природе,  умение любоваться ею, сохранять и беречь наши природные богатства, 

жить в гармонии с природной средой, вслушиваться в ее звучания (см., например, темы «На 

зелёном лугу», «У тихого пруда», «В лесу», «Высоко в горах» и др. (1 класс) и 

соответствующие им иллюстрации в учебнике). 

   Информациологический контекст предполагает формирование у детей 

первоначальных представлений о роли и месте музыки в современном мировом 

информационном пространстве, о возможностях применения современных информационных 

средств и технологий  для  поиска информации о музыкальном искусстве и решения 
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разнообразных музыкально-творческих задач (см., например задания под рубрикой 

«Информационный поиск» в учебниках для 1–4 классов). Ряд заданий, разработанных на 

основе данной программы и включенных автором в учебники по музыке для 1–4 классов, 

направлены на приобретение учащимися первоначальных знаний и умений в области 

музыкального самообразования с использованием как  традиционных, так и современных 

источников информации (Интернет, мультимедийные образовательные программы и др.). 

Арт-терапевтический контекст дает учителю музыки возможность формировать у 

детей музыкально-релаксационную культуру, активно использовать целительные 

возможности музыки в интеграции с другими видами искусства. Это стало особенно важным 

в связи с ростом психических расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, 

психосоматических заболеваний у детей, о которых свидетельствует современная 

статистика. Следует отметить, что в программе отражены арт-терапевтические методики, 

адаптированные специалистами для работы учителя с обычными детьми в условиях 

общеобразовательной школы. При этом все арт-терапевтические упражнения вошли только в 

вариативную часть программы и не являются обязательными. 

Еще одной важной особенностью программы и учебников является то, что их содержание 

можно варьировать и адаптировать применительно к конкретным условиям музыкально-

образовательного процесса в той или иной  локальной социокультурной и этнокультурной 

среде. 

Содержание программы 

 

       Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира. Звуки шумовые и 

музыкальные. Громкие звуки. Стаккато. Изобразительность музыки. Цветомузыка. Тихие 

звуки. Легато. Выразительность музыки. Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность звука. 

Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. 

Ритмы марша, танца, песни. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты 

и другие нотные знаки. Музыка и изобразительное искусство. Музыкальные «краски» и 

«рисунки». Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Музыкальная инсценировка. 

Музыкальные образы («музыкальные» портреты) сказочных персонажей. Музыка и театр. 

Музыкальный спектакль. Голос и характер персонажа музыкального спектакля. Опера. 

Вокальная музыка. Детские и взрослые певческие голоса. Балет. Классическая музыка. 

Изображение сказочных образов в музыке и танце. Музыка и кино. Музыкальные образы 

сказочного героя. Музыка и древние сказания. Музыкальные образы фантастических 

персонажей древних сказаний. Музыка и праздник. Певческие голоса. Россия в песнях. Хор, 

солист, дирижёр. Песня. Запев. Припев. Народные музыкальные инструменты: свирель, 

рожок, гусли, балалайка, гармонь и др.  Народные танцы. Хоровод, Песни о дружбе. Песни и 

танцы народов России. Музыка в народном празднике. Масленичные народные песни. 

Масленица в классической музыке. Военные песни и марши. Духовой оркестр. Народные 

солдатские песни. Музыкальный образ мамы. Классическая музыка. Образы моря  в 

произведениях русских и зарубежных композиторов. Опера. Сказка в классической музыке. 

Музыка и природа. Старинные музыкальные инструменты и устройства. «Механическая» и 

«живая» музыка. 

       Музыкально-исполнительская деятельность.  

       Пение: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. 

Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Неприятность эту мы переживём» (муз. Б. Савельева, сл. А. 

Хайта), «Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Тихая песенка»,(муз. Г. 

Струве, сл.  В. Викторова), «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), 

«Музыкальное эхо» (муз. И сл. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. В. 

Викторова), «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой), «Барабанщик» (муз. И сл. 

Ю. Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, сл. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз Г. 

Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Ковёр-самолёт» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима), «Песенка 

весёлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля, песни из 
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мультфильмов (по выбору), «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), 

«Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой, «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя Россия» (муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца), «Край, в 

котором ты живёшь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), «Большой хоровод» (муз. Б. 

Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат дети всей земли» (муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. В. Викторова), «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Ты на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, сл.  М. Пляцковского), «Синяя вода» (муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Чунга-чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Песенка 

Львёнка и Черепахи» (муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова),  «О картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. 

А. Кушнера), песни народов мира; 

        Русские народные песни: «На зелёном лугу», «Как под горкой» «Куда летишь, 

кукушечка?», «Как пошли наши подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У кота-воркота» 

(колыбельная), «Сорока-сорока» (прибаутка), «Ладушки» (потешка), «Дождик», 

«Жаворонушки» (заклички), «Бояре» (игровая), «Во поле берёза стояла», «Ах, вы сени», «А 

мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица», «Славны были наши деды», «Солдатушки, 

бравы ребятушки», «Во саду ли, в огороде», «Василёк».  

      Упражнения на распевание. 

       Элементарное музицирование: звуковые импровизации и картины по озвучиванию 

пейзажа «Звуки и краски лета» (дудочка, свистулька, колокольчик), «Музыка грозы» 

(барабан, треугольник, металлофон), «Тихий плеск воды» (игрушечные гусли, детский 

синтезатор), «Камнепад в горах» (барабан, маракасы, камушки), «Звуки летнего леса» 

(свистульки, барабан, ложки, трещотки, рубель), «Полёт на ковре-самолёте» (металлофон, 

детский синтезатор), «Колобок в лесу» (свистульки, трещотки, металлофон, детский 

синтезатор), «Волшебное озеро» (игрушечные гусли, металлофон, детский синтезатор), 

«Сказочная пещера» (детский синтезатор, камушки), «Звуки зимы» (трещотки, 

треугольники), «Парад войск», «Звуки весны (треугольник, металлофон,, колокольчик, 

пальчиковые тарелочки), «Звуки большого города» (дудочки, трещотка, барабан), «На 

морском берегу» (гусли, свистульки, дудочки); исполнение различных ритмических 

рисунков; импровизации на различные темы (металлофон, детский синтезатор, игрушечное 

пианино); игра по нотам коротких мелодий знакомы песен; музыкальная игра-загадка «Кто 

на чём играет?»; игра по нотам на металлофоне русских народных песен «Во саду ли, в 

огороде», «Василёк»; звуковой портрет животного с Острова музыкальных сокровищ 

(детский синтезатор); озвучивание картины М. Врубеля «Пан» (губная гармошка, детский 

синтезатор). 

       Слушание музыки. Песни: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крытатова, сл. Ю. 

Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Частушки бабок-ёжек» (муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Энтина), «Песня Лешего» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового), песни о 

России и песни народов России в исполнении детских коллективов, Масленичные песни в 

исполнении детских фольклорных коллективов, «Пусть всегда будет солнце» (муз. А. 

Островского, сл. Л. Ошанина), русская народная купальская песня «На святого Ивана». 

        Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом П.И. Чайковского, «Печальная 

история», «Грустный дождик», «Резвушка», «Плакса», «В сказочном лесу»  Д.Б. 

Кабалевского, «Весело – грустно» Л. Ванн. Бетховена, «Осенняя песня», «Декабрь», 

«Святки», «Февраль. Масленица», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. Денисова, «Старый замок», «Гном», 

«Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота в 

Киеве» из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия П.И. Чайковского, 

«Нянины сказки», «Баба-Яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», 

«Мама», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Сказочка» С.С. 

Прокофьева, «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнь» Э. Грига, «Карнавал 
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животных» К. Сен-Санса, «Музыкальная шкатулочка» С. Майкапара, «Музыкальная 

табакерка» А.К. Лядова. 

       Оперы: «Третья песня Леля», арии Снегурочки и Деда Мороза , сцена проводов 

Масленицыиз оперы «Снегурочка», «Садко» (вступление), «Сказка о царе Салтане» («Полёт 

шмеля», «Три чуда»)  Н.А. Римского-Корсакова, «Волк и семеро козлят» М. Коваля, 

«Волшебная флейта» В.-А, Моцарта. 

       Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Магиденко, «Колобок» В. Герчик, 

«Баба-Яга» А.С. Даргомыжского. 

       Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора» 

А.К. Лядова, «Шехерезада» – «Море и корабль Синдбада» Н.А. Римского-Корсакова, «Море» 

К. Дебюсси. 

       Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» (тема феи Сирени) П.И. 

Чайковского. 

       Марши: «Прощание славянки» В.И.  Агапкина. 

       Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов птиц, 

стрекотания кузнечиков, жужжания пчёл, грозы, гор, леса.  

       Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса природы», «Аромат цветов», 

«Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», «Дождик», «Звуковые волны», 

«Разноцветные рыбки», «Игра воды», «Лягушки», «Утки», «Пузырьки воздуха», «Эхо в 

горах, «Высоко–низко», «Вверх–вниз», «Горка», «Горный ручеёк», «Танец ручейка», 

«Пляска огня», «Пробуждающийся гейзер», «В лесу», «Чья птичка пропоёт дольше?», 

«Лесной родник», «Опавшие листья», «Грибной дождь», «Осенний ветер», «Шорох осенних 

листьев», «Ворона», «Кукушка», «Дятел», «Филин», «Филин и зайцы», «Поезд», «Бег с 

передышками», «Ковёр-самолёт», «Полёт», «Облачка», «Спящая красавица», «Царевна-

лягушка», «Дед и баба плачут», «Колобок», «У кого какой голос», «Звуки и чувства», «Нам 

не страшен серый волк», «Звук нарастает», «Волна», «Неведомые голоса», «Танец эльфов», 

«Воздушные создания», «Холод и тепло», «Снежинки», «Метель гудит», «Родники и река», 

«Мельница», «У колыбели», «Гармошка, «Солнышко просыпается», «Сугробы и солнышко», 

«Костёр», «Снежинки тают», «Танец ручейка», «Парад войск», «Богатырская сила», 

«Подснежник», «Аленький цветочек», «Засыпающий цветок»,  «Черепаха», «Слон», 

«Кенгуру», «Павлин», «Цапля», «Смешная обезьянка», «Флейта». 

       Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на тему: «Где музыка берёт 

начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или «Сказочная красавица», «Волшебное 

озеро», «Фантастическое животное волшебного озера», «Корона Горного короля», 

«Кикимора», иллюстрирование одной из песен о России, иллюстрация к пьесе «Клоуны» 

Д.Б. Кабалевского, «Волшебный цветок», «Фантастический музыкальный инструмент с 

Острова музыкальных сокровищ». 

        Цветовые композиции: «Цветы танцуют», «Весело– грустно». 

       Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации под музыку 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.А. Чайковского, «Игра воды» под музыку М. 

Равеля (пьеса «Игра воды»), «Проснувшийся вулкан: танец огня» под музыка А.Н. Скрябина 

(симфоническое произведение «Прометей» («Поэма огня») или М. де Фалья (пьеса «Танец 

огня», «Горный поток» под музыку А. Шнитке (пьеса «Поток»), «Сказочные облака» под 

музыку К. Дебюсси (пьеса «Облака»), «Дед и баба работают», «Дед и баба бьют яичко», 

«Дед и баба пляшут» под музыку из музыкальной сказки «Курочка Ряба» М. Магиденко, 

«Танец цыплят под музыку М.П. Мусоргского (пьеса «Балет невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки», «Заяц», «Волк», «Медведь», «Лиса» под музыку из 

музыкальной сказки «Колобок» В. Герчик, «Танец весёлых козлят», «Смешной танец» под 

музыку из м.ф «Летучий корабль», «Песенка Водяного» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. 

Энтина), «Сказочные лебеди на волшебном озере» под музыку из балета «Лебединое озеро» 

П.И. Чайковского (фрагмент «Вальс» или «Танец маленьких лебедей»), «Вальс снежных 

хлопьев» под музыку из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Выступает, словно пава» 

под музыку из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова, «Угадай, кто 
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появился?» под музыку из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса (пьесы «Черепахи», 

«Слон», «Кенгуру», «Лебедь». 

       Марш под музыку П.И. Чайковского (пьеса «Марш деревянных солдатиков» из цикла 

«Детский альбом»); марш военных музыкантов на параде – имитация игры на инструментах 

военного духового оркестра под музыку военного марша. 

       Пляска под музыку П.И. Чайковского (пьеса «Камаринская» из цикла «Детский 

альбом»). 

       Карнавальное шествие сказочных персонажей под музыку Э. Грига (пьеса «Шествие 

гномов» из сюиты «Пер Гюнт»). 

       Игра-импровизация «Ожившие картинки» под музыку из цикла «Картинки с выставки» 

М.П. Мусоргского (пьесы «Гном» и «Балет невылупившихся птенцов»). 

       Основы музыкальной композиции. Импровизированное чтении нараспев нескольких 

стихотворных строчек. Сочинение песенки Колобка. Сочинение ритмических композиций. 

Сочинение мелодии к нескольким стихотворным строчкам. Сочинение колыбельной 

песенки. Сочинение закличек о временах года, радуге, дожде, птицах. 

       Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или посещение 

цветомузыкального представления. Знакомство со старинной цветомузыкальной установкой 

в музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка костюмов разных жителей Волшебного царства 

звуков. Составление вопросов для викторины «Звуки и цвета окружающего мира». Чтение 

русской народной сказки «Курочка Ряба», распределение ролей для инсценировки. Чтение 

русской народной сказки «Волк и семеро козлят», распределение ролей для постановки 

детской оперы. Знакомство с различными балетами. Просмотр балета «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского. Выбор народных музыкальных инструментов для представления их на 

школьном празднике «Весёлая ярмарка». Подготовка выступлений юных музыкантов-

исполнителей на народных музыкальных инструментах. Просмотр выступлений детских 

музыкальных и танцевальных фольклорных коллективов из разных регионов России, 

посещение фольклорного концерта. Подготовка выступлений для школьного фольклорного 

фестиваля. Посещение театра: слушание оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова, 

просмотр балета «Петрушка» И.Ф. Стравинского. Знакомство со старинными народными 

праздниками и народными календарями.  Знакомство с музыкальными традициями русского 

воинства, беседа о воинской доблести и чести. Составление программы концерта-подарка ко 

Дню защитника Отечества. Беседа о наших мамах и бабушках. Составление программы 

концерта-подарка к празднику мам. Посещение концертного зала. Просмотр балета или 

слушание оперы в музыкальном театре. Предварительное ознакомление с картой маршрута 

«полёта» над Музыкальным миром к Вершине творчества. Составление вопросов для 

театрализованной викторины «Полёт над Музыкальным миром». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО МУЗЫКЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 мотивации и  познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к  народной 

песне, народным  традициям, музыкальной культуре  России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 эмоционально-ценностного отношения  к искусству,  к произведениям классической 

музыки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
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Учащиеся научатся:  

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира;   

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок  и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

 выполнять упражнения арт-терапии; 

 выполнять  творческие музыкально-композиционные задания;  

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания  по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т.д. (под 

руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства;  

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 
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Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов;  

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

  отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоционально- ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

   2.2.13 Содержание программы  « Английский язык» 

Пояснительная записка 

Программа по  английскому языку составлена с учётом общих целей 

изучения курса, определённых Федеральным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Язык тесно  связан со всеми сферами жизни  общества, которое 

подвержено изменениям в плане социально-экономическом, политическом, 

историческом в  силу   объективных  причин. Иностранный язык, так  же  как и 

родной, выполняет две важнейшие функции познания и общения, при чём  

общения межнационального, межгосударственного, международного. 

Общая  характеристика  учебного   предмета.  Иностранный  язык — один из 

важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 
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предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника,  способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Предмет «Английский язык» способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию  им себя  

как носителя культуры и духовных ценностей своего  народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм  морали и  речевого поведения.  При  

изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее  

речевое развитие младших школьников;  развивается их  коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются  основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов  соответствующего содержания,  знакомства с образцами  детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное  отношение  и  

толерантность к  представителям других стран и их культуре. 

 

Цели  и задачи курса.  Интегративной  целью обучения иностранному 

языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для  него 

уровне в основных  видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и  письме. Элементарная коммуникативная  компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и  письменной форме  в ограниченном круге 

типичных  ситуаций и сфер  общения, доступных для  младшего школьника.  

Изучение иностранного языка  в  начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

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

— приобщение детей  к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка:  знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным  детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

— развитие речевых, интеллектуальных и познавательных  способностей 

младших школьников, а также их  общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

— воспитание  и   разностороннее  развитие   младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует 

природе младшего школьника,  воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды  деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский 

язык»  направлено на  решение  следующих задач: 

— формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на  иностранном  языке, узнавать новое  через 
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звучащие и  письменные тексты; 

— расширение лингвистического кругозора младших школьников;  

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для  овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

— развитие личностных  качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе  участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых  играх, в ходе  овладения языковым материалом; 

— развитие эмоциональной сферы детей  в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

— приобщение младших школьников к новому социальному  опыту за счёт  

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

— духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им  таких нравственных устоев  семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

— развитие познавательных способностей,  овладение умением 

координированной работы с разными компонентами  учебно-методического 

комплекта  (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.),  умением работы в паре, в группе. 

Место учебного  предмета в учебном  плане.  Согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ  всего  на изучение 

иностранного языка в начальной  школе выделяется 204  ч во 2–4  классах (2 ч 

в неделю,34 учебные недели в каждом классе). 

Особенности структуры УМК. УМК «Английский язык» Н.Ю. Горячевой, 

Е.В. Насоновской, С.В.  Ларькиной предназначен для учащихся 2–4  классов 

начальной школы общеобразовательных учреждений (изучение иностранного 

языка со 2 класса 2 часа  в неделю) и состоит из  учебника, рабочей тетради, 

книги для  учителя и комплекта аудиодисков (для  каждого года обучения). 

Отличительной особенностью УМК «Английский язык» является форма 

организации учебного материала, где каждый разворот учебника предназначен 

для  одного  учебного занятия в классе и дома. На первой (левой) странице 

размещена или сюжетно-тематическая картинка (которая используется в 

качестве опоры при  изучении лексико-грамматических структур и задания к 

ней), или  иллюстрация к заданию на аудирование, или  текст для чтения, а 

также даны ключевые слова урока, подлежащие усвоению. На  правой 

странице — упражнения на введение и отработку учебного материала данного 

занятия.  На  уроках английского языка учитель систематически знакомит 

учащихся с отдельными социокультурными элементами речевого  и 

поведенческого этикета в англоязычной среде  в условиях проигрывания 

ситуаций общения (например, на улице, в кафе, на  приёме у врача). Данные 

игровые ситуации  способствуют успешному освоению учащимися  нового 

учебного материала,  расширяют их  кругозор, развивают познавательный 

интерес, воспитывают способность сопереживать. В качестве страноведческого 

компонента в учебнике  представлены аутентичные стихи и песни для  
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ознакомления детей   с  английским фольклором, также  они  дают 

возможность ещё раз  послушать английскую речь, в непринуждённой форме 

попробовать запомнить и  повторить  услышанное. Эти  упражнения даны в 

разделе вариативные задания и выполняются по усмотрению учителя. 

Повторить числительные, времена года, месяцы,  основные цвета и т. д.,  а 

также прочно закрепить вновь  полученные знания поможет «лента» на 

верхнем поле  каждой страницы. Рекомендации по работе с ней даны в Книге 

для  учителя. В конце  учебника приведён справочный материал, содержащий 

все изучаемые лексические единицы и структуры. 

Рабочие тетради предназначены для  активизации и систематизации 

представленного в учебнике материала. Каждый урок в них  соотносится с 

соответствующим уроком в учебнике. Материал тетрадей используется как на 

уроке, так  и дома  (по усмотрению учителя выполнение некоторых упражнений 

можно начать на уроке, а закончить дома). Не остаются без  внимания и 

устные домашние задания — их подготовка контролируется учителем. 

Книга для учителя является практическим руководством  для 

деятельности преподавателя на  уроке. В ней  подробно  описываются цели и 

задачи обучения, содержатся подробные планы уроков и  методические 

рекомендации к ним. Для каждого урока четко формулируются задачи 

обучения, указывается предназначенный для  усвоения лексический и  

грамматический материал, рассматривается ход урока с учетом его 

инвариантной и вариативной частей. 

Звуковое  пособие призвано обеспечить формирование необходимых 

навыков  аудирования,  развивать  фонетические навыки, обучать приемам 

само- и взаимоконтроля. 

Основные содержательные линии. В курсе иностранного языка можно 

выделить следующие содержательные линии: коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме; языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная 

осведомлённость; общеучебные и специальные учебные умения. Основной 

содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком  на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми  средствами, а 

также навыками оперирования ими  в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой  часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной  компетенции также  неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все  указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной  из 

них  нарушает единство учебного предмета “Иностранный язык”. Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи.  

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 

связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит медленнее, чем  устными (аудированием и говорением). Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 
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2.3. Программы внеурочной деятельности 
 

2.3.1. Общее положение 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребёнка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социолизации.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в 

качестве базовой в нашей школе рассматривается оптимизационная организационная 

модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в её  реализации  принимают участие все 

педагогические работники МБОУ Голицынской СОШ №1 (учителя, социальный педагог,  

педагог-психолог  и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

В  МБОУ Голицынской СОШ № 1 направлениями внеурочной деятельности   

являются: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности, основанием для построения соответствующих программ. 
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Внеурочная деятельность 

Направления  

 

                                                     

Классы 

I II III IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 
8 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 
Итого 10 10 10 10 40 

 

Внеурочная деятельность начального образования направлена на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе 

этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации.  

2.3.2. Цели и задачи 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь 

набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

 Главные идеи: 

 - формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

 - передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 - воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и  

позитивному общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 
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Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

2.3.3 Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации.  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур. 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов. 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки 

детям разного уровня социализации. 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, 

психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику 

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

 

2.3.4.  Содержание, формы и методы 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  За счет 

часов отведенных на внеурочные занятия МБОУ Голицынская СОШ № 1 реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. МОУ СОШ № 93 предоставляет 

учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных формах.  

 

2.3.5 Планируемые результаты  и оценка  планируемых  результатов 

Планируемые результаты 

 – система обобщенных личностно ориентированных целей образования, уточненных 

и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок 

изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  
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К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 

учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании программ развития образовательного учреждения, программ 

поддержки образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

2.4  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  
 

Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 
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традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

На основе национального воспитательного идеала, задач развития и воспитания, 

приведённых в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в области 

формирования личностной, социальной и семейной культуры (см. Примерную основную 

образовательную программу начального общего образования). 

 

2.4.2. Ценностные установки  

духовно-нравственного развития и воспитания  

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, является обязательным 

при формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. Среди этих ценностей: 

• 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. 
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2.4.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Основные направления Ценностные основы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

Ценности: здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

В связи с тем, что создание программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся предусматривает связь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

обозначим возможности УМК «Планета Знаний» В содержание  УМК «Планета Знаний» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 
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учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 

ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 

бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 

народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе  УМК «Школа России» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-

циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это  краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 

развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия.  

В-третьих,  содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. . 

    В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
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осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

    В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как 

часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с 

первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 

представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 

утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на 

формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

     В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых 

религиозных культур». 

     Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» 

государственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому 

чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому 

в состав комплекта «Школа России» включены учебники для начальных классов по англий-

скому языку. УМК «Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка 

человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, 

способности сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная 

доминанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний» занимает курс «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, 

эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в 

курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот 

выбор с реальными делами в классе, дома. Примеры  проектов: 
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Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут 

быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности 

детей.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (Неделя малышей); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности); 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

В школе организованы подпространства: школьный музей «Моя малая Родина», 

рекреации «Символики» и военно-патриотическая, офис научного общества школы,  

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; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 

и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 
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пространстве школы; ценности здорового образа жизни.   

«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию различных очных и 

заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, 

патриотическим воспитанием учащихся. 

«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, 

театров, выставок и т.д.  

  Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 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  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

 

2.4.4. Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

 

Основные 

направления 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

Формирование: 

- элементарных представлений о 

политическом устройстве РФ, ее 

институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

Ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 
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обязанностям 

человека. 

 

представления о символах государства, 

о флаге и гербе субъекта РФ, в котором 

находится школа; 

- элементарных представлений: об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительного отношения к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

- начальных представлений о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарных представлений о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

- интереса к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта РФ, края 

(населённого пункта), в котором 

находится школа; 

- стремления активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- любви к школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- негативного отношения к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

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; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Формирование: 

- первоначальных представлений о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- готовности различать хорошие и 

плохие поступки; 

- представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

- элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- готовности устанавливать дружеские 

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; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 
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взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко 

всему живому; 

- правил вежливого поведения, культуры 

речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

- представлений о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обществе 

и обществе в целом, 

анализировать нравственную 

сторону поступков; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Формирование: 

- первоначальных представлений о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; об основных профессиях; 

- уважения к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- ценностного отношения к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

- элементарных представлений о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

- первоначальных навыков 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умений проявлять 

дисциплинированность, и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- умений соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

- бережного отношения к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

- отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности; 

мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Формирование: 

- ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

элементарные представления о 



140 

 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

- элементарных представлений о 

единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- элементарны представлений о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- понимания важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- готовности выполнять санитарно-

гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня; 

- интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- отрицательного отношения к 

невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, психического 

и 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. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Развитие: 

- интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни; 

- элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

- бережного отношения к растениям и 

животным. 

 

Ценностное отношение к 

природе; опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Формирование: 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интереса к занятиям художественным 

творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; 

представления об эстетических 

ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт: 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

переживаний, наблюдений 



141 

 

 виду; 

- отрицательного отношения к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 

 

2.4.5 План 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Основные направления  

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная. 

 

В течение 

года 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

 беседа, экскурсии, заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

В течение 

года 
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- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

В течение 

года 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений (внешкольная) 

В течение 

года 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная) 

В течение 

года 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

В течение 

года 
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эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

 

  

2.4.6. Внеурочная деятельность как составная часть программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Согласно ФГОС, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОУ. 

Для успешного осуществления воспитания подрастающего поколения заключены договора 

по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительному( ДЮСШ г.Одинцово, УДО ДЮСШ «Стимул», Одинцовская 

спортивная школа по бадминтону, ДЮСШ «Олимпийского резерва» г. Одинцово); 

- историко-краеведческому (Государственный историко-литературный музей-заповедник им. 

А.С.Пушкина, Центр детского творчества «Пушкинская школа», Музей Космических войск г. 

Краснознаменск,  Преображенский храм с. Большие Вязёмы ) 

-по образовательному и культурно-просветительскому (Голицынский пограничный институт 

ФСБ России, Голицынские д/с № 20, 36, 62, Большевязёмская школа искусств, Голицынский 

ГДК «Октябрь», Голицынский ДК «Солнышко», Спортивно-танцевальный клуб «Планета 

танцев», развлекательный центр «Аксион»). 

Формы сотрудничества по заключённым договорам: 

        Совместная организация и проведение внеклассных  мероприятий 

        Вечера – встречи с интересными людьми 

        Совместная исследовательская и диагностическая деятельность 

        Консультации, вечера, круглые столы и т. д. 

        Спонсорская помощь школе и т. д. 

 Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка Положения о программах 
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 разработка рабочих программ внеурочной деятельности 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности 

 составление расписания внеучебной деятельности учащихся. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Основные задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции  ученика за счет включения в различные ученые 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Описание модели 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На организацию внеурочной 

деятельности отводится 10 часов в неделю в каждом классе. 

         В МБОУ Голицынской СОШ №1 внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями и формами работы: 

 спортивно-оздоровительное 

 художественно-эстетическое 

 научно-познавательное 

 военно-патриотическое 

 проектная деятельность 

 общественно-полезная деятельность 

    Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (педагоги дополнительного образования – учителя начальных классов, учителя-

предметники – истории, географии, технологии, музыки, физической культуры). 

         МБОУ Голицынская СОШ №1 стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

         Образовательное учреждение будет работать в режиме двух смен, поэтому внеурочная 
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деятельность учащихся будет организована в форме кружков, клубов, экскурсий,  студий во 

второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Оно представлено секциями по спортивным играм (баскетбол, футбол)  «Подвижные 

игры», «Шахматная азбука», «Здоровое питание»,  коррекции устной и письменной 

речи. Целью данного курса является формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Занятия должны проходить в форме спортивных 

состязаний, игр, веселых стартов. 

2. Художественно-эстетическое направление представлено кружками «Делаем сами 

своими руками», «Палитра», «Весёлый хоровод»,  с целью раскрытия новых 

способностей обучающихся в области творчества. Педагоги дополнительного 

образования будут осуществлять свою работу в форме групповых, игровых занятий, 

бесед, экскурсий, конкурсов, выставок. 

3. Научно-познавательное направление реализуется на занятиях клуба «Занимательная 

математика», «Литературная гостиная». Педагоги учат видеть красоту в человеке, 

обществе, природе и, наоборот, видеть, оценивать безобразное, бороться с 

негативными явлениями в жизни. Активизации деятельности младших школьников в 

кружках способствует разнообразие форм работы: экскурсии в музей, на природу, 

викторины, праздники, изготовление стенгазет, коллективные творческие дела. 

4. Общественно-полезная деятельность представлена  реализацией проекта «Код 

безопасности»», целью которого является воспитание бережливости, ответственности, 

уважительного отношения к труду, к людям труда. Формами занятий с учащимися по 

данному направлению являются: трудовые акции, экскурсии, тематические беседы, 

экологические акции, проекты. 

5. Проектная деятельность осуществляется на занятиях по информатике, цель которых – 

создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 

деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту исследовательских 

работ. 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности  

 Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни 

 Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

 

2.4.7.  Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
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обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

План повышения педагогической культуры родителей 

Направления повышения 

педагогической культуры родителей  

Формы проведения 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприятий 
Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

деловая игра, дискуссии, 

родительское собрание 

круглый   стол,  

В течение года 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Конференция, лекторий, 

анкетирование, семейная 

гостиная. 

В течение года  

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Педагогический практиум, 

родительские тренинги,  

круглый стол,  

В течение года 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Беседы, консультации. 

индивидуальная работа, 

вечер вопросов и ответов 

В течение года 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Открытые уроки, 

родительские тренинги, 

родительские чтения, 

семинары. 

В течение года 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Совместные классные 

праздники, посещение 

театров, музеев,  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5    Программа формирования экологической культуры,  здорового и 
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безопасного образа жизни 

 

2.5.1 Общие положения 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование представлений 

об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды; познавательного интереса и 

бережного отношения к природе; основ здоровьесберегающей  учебной  культуры; умений 

безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

условий и реального состояния здоровья детей, 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. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении. Развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

были учтены психологические и психофизиологические характеристики возраста. Опираться 

на зону актуального развития, исходя из того, что формирование экологической культуры,  
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здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно - 

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы  формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа  жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и  практической целесообразности. 

 

 

2.5.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.   

Задачи программы:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
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выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

 развивать мотивацию к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня;  

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ данной программы: 

·        Разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательное 

пространство 

·        Организация и контроль за здоровым питанием 

·        Организация экологической, физкультурно – оздоровительной работы 

·        Организация профилактической работы 

 

·        Психологическая помощь 

·        Мониторинг эффективности работы по данной программе. 

 

2.5.3 Ожидаемые результаты: 

 знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для 

человека и окружающей среды: 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, алкоголизма, 

табакокурния, наркомании и др.; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня; 

 ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

 

Учащиеся научатся: 

 Описывать простейшие экологические причинно-следственные связи  в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

 Называть экологические проблемы в жизни природы  и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 



150 

 

 Объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует заботиться о 

здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; 

роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда;  

 Приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы; разнообразия 

окружающего мира; цепочек экологических связей ; 

 Основам здоровье сберегающей учебной культуре; 

 Здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 Противостоянию вредным привычкам; 

 Необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; 

 Формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «экология», 

«здоровый образ жизни», « безопасность»; 

 Разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

специалистам, взрослому; 

 Планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу, планировать безопасное поведение в экстремальных 

ситуациях, типичных для места проживания; 

 Оценивать результаты по заранее определённому кретерию; 

 Делать выводы о том, в чём причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, природы, как 

поступать стыдно; 

 Рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учёбы, общения, 

повседневной жизни; 

 Высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 Организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать 

адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

 Самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приёмов; 

 

ЭТАПЫ организации работы  

по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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Второй этап – организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная  работа с обучающимися включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе детской агитбригады   занимающейся просветительской деятельностью. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями) включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  т.п.; 

• приобретение и разработка 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. 

 

2.5.4 Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде шести взаимосвязанных блоков: 

•·создание здоровьесберагающей инфраструктуры; 

•·рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

•·эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• формирование экологической культуры; 

•·реализация дополнительных образовательных программ;  

•·просветительская работа с родителями (законными представителями). 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
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• 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; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию утренней зарядки; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Формирование экологической культуры включает: 

• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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2.5.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей 

и факторов риска. 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

7. Оценка эффективности реализации программы. 

 

2. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ Голицынской СОШ №1 

Одной из главных задач педагогического коллектива является развитие 

здоровьесберегающей среды.  Основными компонентами данной задачи являются: 

 

·         Оптимизация уровня образовательной нагрузки для каждого ученика; 

·         Оптимизация лечебно – оздоровительных мероприятий; 

·         Оптимизация внеклассных и внеурочных мероприятий; 

·         Оптимизация физкультурно - оздоровительной работы; 

·   Оптимизация системы психологической помощи всем участникам образовательного 

процесса. 

 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала 

- танцевальный зал 

 - кабинет медицинский и процедурный 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет социального педагога 

- школьная столовая на 80 мест 

-учебные кабинеты –  32 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.   

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Спортивное ядро школы включает в себя комплексную спортивную площадку с современным 

покрытием и оборудованием для игр в мини-футбол, софтбол, волейбол, баскетбол, наряду с 

новой площадкой также функционируют благоустроенные баскетбольная и волейбольная 

площадки. В перечень школьного спортивного инвентаря входит большое количество мячей 

для спортивных игр, обручи, скакалки, наборы для подвижных игр, имеется гимнастическое 

оборудование: гимнастические скамейки, маты, гантели и др. 
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В школе работает медицинский кабинет  Врачебно-педагогический контроль 

представляет собой систему медицинских и педагогических наблюдений, обеспечивающих 

укрепление здоровья учащихся. 

В школе созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается органами здравоохранения. Школа 

предоставляет лицензированный медицинский и стоматологический кабинеты с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Школьный медицинский работник отвечает за использование профилактических  

программ, за помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями СанПиНов  (проветривание, освещенность рабочего места), организует 

проведение прививок, оказание консультативной  и неотложной помощи,  проводит 

мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического  

коллектива, следит за динамикой  здоровья, участвует в проведении психолого - 

педагогического консилиума, на котором решаются вопросы, касающиеся проблем  здоровья. 

Медицинские работники также участвуют в организации питания. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств ( в школе имеется  1 

компьютерный класс,  в 13-ти кабинетах начальных классов установлены мультимедиа) 

2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.  

2.3. В школе действует расписание ( для 1-й и для  2-й половины дня), полностью 

соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей по 

Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

школе создан  совет (или команда) «Здоровье», в состав которой входят администрация, 

учителя ФК, психолог, социальный педагог, медицинский работник, представители  

родительского совета, старшеклассники. 

 

4. Использование возможностей УМК «Планета знаний» и «Школы России» 

в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Планета 

знаний», «Школа России»  

Учебно-методические комплекты способствуют созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивают  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 
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способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

3.2. УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала 

с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов 

вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 
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«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние 

человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с 

организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 

акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления 

здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории 

развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять 

уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 

интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и 

др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного 

отношения к другим народам и культурным традициям. 

 В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

Учебники «Музыки» и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 
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основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами 

и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается 

ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» и «Школа России» помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методические комплекты дают 

возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, 

осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

 Детям предлагается для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для 

детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое.  

 Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа…). 
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4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций – ( по софтболу, футболу, лёгкой атлетике, 

стрельбе из лука) 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» –   (один раз в четверть) 

 «Весёлые старты» –   ( один раз в полугодие) 

 соревнования по футболу,  шахматам- (один раз в триместр) 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»  

 спортивные праздники «Аты-баты, шли солдаты», посвященные 23 февраля, 

малые олимпийские игры, спартакиада «Спортивные надежды Голицыно»,  «Президентские 

состязания» 

 5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: футбол, софтбол, легкая 

атлетика, подвижные игры… 

6. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врач, ); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников, приглашённый священник, ..); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— Родительские собрания   

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;создание 

проектов о здоровом питании 
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7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования экологической 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: экспертные суждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Показатели эффективности реализации программы и формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

№ Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 

1 формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды 

отсутствие травматизма среди учащихся 

ОУ 

2 пробуждение в детях желания заботиться о своём 

здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путём 

соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима дня, 

наблюдение, участие учащихся в 

организованных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе 

анкетирование учащихся и родителей, 

мониторинг участия учащихся в 

соревнованиях, конкурсах 

(«Экоколобок», «Краезнатцы» др.), 

внеклассных мероприятиях, 
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экологических десантах 

4 формирование установок на использование здорового 

питания 

охват горячим питанием учащихся ОУ, 

анкетирование учащихся и родителей 

5 использование оптимальных двигательных режимов 

для детей с учётом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

участие учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; соблюдение учащимися режима дня 

7 формирование негативного отношения к факторам 

риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

участие учащихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектной деятельности и др., 

направленных на профилактику 

вовлечения во вредные привычки  

9 формирование потребности ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

соблюдение правил личной гигиены, 

участие в вакцинации, мониторинге 

физического развития, мед. осмотрах и 

диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполнения 

заданий с учётом индивидуальных особенностей 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

отсутствие травматизма среди учащихся 

ОУ, участие в репетиционных 

эвакуациях при пожаре, 

террористических актах 

 

Методический инструментарий определения эффективности реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 (Анкеты для учащихся и родителей) 

Анкета «Режим дня» 

(для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного 

составления и выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:  

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; 

б) нет, не знаю; 

в) имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 

а) с завтрака; 
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б) с зарядки ; 

в) с водных процедур; 

3. Завтракаешь ли ты утром? 

А) нет 

Б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Проводишь ли ты время,  играя на свежем воздухе после уроков? 

А) да 

Б) нет 

7. В какое время ты обычно ложишься спать  

А) 21 час 

Б) 23 ч часа 

 

Анкета «Режим дня» 

(для родителей) 

 

Цель опроса  - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние 

здоровья ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в 

условиях школы и семьи.  

1. Класс, пол 

ребенка________________________________________________________________ 

2. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный 

день?_____________________________ 

3. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

4. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет __________ 

иногда__________ 

считаю это лишним__________ 

5. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

6. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________ 

нет__________ 

если нет, то почему? __________ 

7. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в 

школу?______________________________ 

Каким транспортом он пользуется?__________________________________________________ 

8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: 
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в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходные и каникулярные дни?___________________________________________________ 

9. Какие спортивные секции посещает 

ребенок?_________________________________________ 

Сколько раз в неделю?____________________________________________________________ 

10. Какие  кружки, студии и т.п. посещает 

ребенок?_______________________________________ 

Сколько раз в неделю? ____________________________________________________________ 

11. Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходные дни? _________________________________________________________________ 

12. Какой  из учебных предметов, как правило, требует большего времени на 

подготовку?______ 

________________________________________________________________________________

___ 

13. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 

предметом (в школе или вне 

ее)?____________________________________________________________ 

14. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 

времени в день? 

_________________________________________________________________________ 

15. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? ________________________________________________________________ 

 

16. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми приставками: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? 

_________________________________________________________________ 

17. В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день___________________________________________________________________ 

в выходной день? 

_________________________________________________________________ 

18. Бывают  у ребенка жалобы на: 

головную боль___________________________________________________________________ 

головокружение _________________________________________________________________ 

расстройства сна?________________________________________________________________ 

19. Часто у ребенка появляются: 

слезливость_____________________________________________________________________ 

капризы_________________________________________________________________________ 

плохое настроение________________________________________________________________ 

апатия?_____________________________________________________________________ 

 

Анкета «Бережное отношение к природе» 

(для учащихся) 
Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком).  

Цель. Определить тип  взаимодействия с природными объектами  

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий для 

него вариант ответа.  
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- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 

- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 

Оценка результатов деятельности  

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла.  

Высокий уровень (9 - 10 баллов)  

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями 

отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 

природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов)  

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к бережному 

отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения.  

Низкий уровень (5 - 6 баллов)  

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои интересы, 

а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой. 

 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 

 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.  

Оценка результатов деятельности  

Высокий уровень (13 - 15 баллов)  

* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за растениями 

и животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно ухаживает за 

растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за растениями. 

Проявляет инициативу. 

Средний уровень (8 - 12 баллов)  

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. Животные 

ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной деятельности с 

педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными объектами, но 

старается поскорее закончить свою деятельность. 

Низкий уровень (5 - 7 баллов)  

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не 

придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны 

растений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в 

качестве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 
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2.6 . Программа коррекционной работы  

МБОУ Голицынской СОШ № 1 

 
2.6.1. Общие положения 

В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна быть 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

В Примерной основной образовательной программе сформулирована цель программы 

коррекционной работы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи программы: 

 - Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

 - Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 - Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 - Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 - Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 - Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 

 - Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

 - Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 - Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
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процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 

2.6.2  Диагностическая работа 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

 Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Специалисты по коррекционно-развивающей работе в рамках диагностической 

работы предлагают специально сконструированный модуль, в котором разработана 

программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 

детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 
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 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучени

е 

Ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

Работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психол

о-го-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социал

ь-но-

педагог

и-

ческое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

    2.6.3. Коррекционно-развивающая деятельность 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и 

развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка и психокоррекцию его поведения;  социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Специалисты по коррекционно-развивающей работе для решения обозначенных задач 

предлагают специально разработанный коррекционно-развивающий модуль, который 

включает в себя содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 
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- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
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необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в 

журнале  оформляется следующим образом: 

№ 

п/

п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) Что пройдено 
Что задано 

на дом 
1 3 5 9 

1 Иванов А.  + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 
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2 Кузнецов Д. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

2.6.4 Консультативная и информационно-просветительская работа 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы  

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 
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осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностиче

ское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитичес-

кое 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 
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III.  Организационный раздел. 

 

4.1 Учебный план начального общего образования  

                               МБОУ Голицынской СОШ №1 
  

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований стандарта второго поколения, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

 

4.1.1 Пояснительная записка учебного плана 

В примерной основной образовательной программе отмечено, что  учебный план 

начальной школы определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в первых классах 

начальной школы, где обеспечивается введение ФГОС, является приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

Дополнительно в качестве рекомендаций используется Базисный учебный план, 

соответствующий требованиям ФГОС, представленный в примерной основной 

образовательной программе. 

Остальные классы начальной школы продолжат работу в соответствии с учебным 

планом, разработанным на основе приказа МО РФ от 09.03.2004 № 312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ». 

В ходе освоения образовательных программ 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 ребёнка - 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 счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и  индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного 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 последующих ступенях основного 
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общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области 

и учебные предметы: 

Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

Математи

ка и 

информа-

тика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Общест-

вознание 

и 

естество

знание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях 

(основам безопасности жизнедеятельности).  

Основы  

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России  

Данная предметная область предназначена для воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России (В УМК «Планета 

Знаний» и «Школа России» решение данных задач осуществляется в ходе изучения 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, а также во внеурочной 

деятельности) 

Искус-

ство 
Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
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своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» можно изучать отдельно или в качестве интегрированного предмета 

«Художественный труд».  

Техноло-

гия 

Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников.  

Физиче-

ская 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 

В содержание  УМК «Планета Знаний» и «Школа России»  заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Так, например, учебники  русского языка 

несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  

Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, 

к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 
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Особое место в комплекте учебников занимает курс «Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 

Режим работы образовательного учреждения. Начало учебного года с 1 сентября, 

продолжительность учебного года для первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей 

неделей и 35-минутными уроками. Во 2–4-х классах – 34 недели, продолжительность 

учебной недели 5-дневная, продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года на первой ступени обучения составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом классе – 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор _____________ 

Просникова С.Н. 

«  __ » ___ 2019 год 

 

Учебный  план 

МБОУ Голицынская СОШ №1 на   2018-2019 учебный год 

начальное общее образование 

(ФГОС НОО пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

                                     

классы 

Учебные  

предметы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Всего  

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литература 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литература на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего  20 22 22 22 55 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 59 

 

Заместитель директора по УВР:        _______________________/ Тобина Н.В./ 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор _____________ 

Просникова С.Н. 

«     »                    2018 год 

 

План внеурочной деятельности 

МБОУ Голицынская СОШ №1 на 2018-2019 учебный год 

начальное образование 

( при 5-ти дневной учебной  неделе) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

1 класс 

Вид 

деятельности 

Название программы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 1. клуб 

2.секция 

1.Здоровое  питание 

2. Шахматная азбука 

1 

1 

Общекультурное 1. хор 

2. творческая 

мастерская 

1.Весёлый хоровод 

2. Делаем сами - своими руками 

 

1 

1 

 

Общеинтеллектуальное 1. клуб 

2. проект 

1.Литературная гостиная  

2.Занимательная математика  

1 

1 

Духовно-нравственное 1. клуб 

2. кружок 

1 Мы земляне  

2. Добрый мир  

1 

1 

Социальное 1. клуб 

2. практикум 

1.Тропинка к своему я  

2.Азбука безопасности 

1 

1 

ИТОГО   10 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

2 класс 

Вид 

деятельности 

Название программы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 1. клуб 

2. секция 

1.Здоровое  питание 

2. Шахматная азбука 

1 

1 

Общекультурное 1.изостудия 

2. творческая 

мастерская 

1.Весёлый хоровод 

2. Делаем сами - своими руками 

 

1 

1 

 

Общеинтеллектуальное 1. клуб 

2. проект 

1.Литературная гостиная  

2.Занимательная математика  

1 

1 

Духовно-нравственное 1.клуб 

2. кружок 

1 Добрый мир  

2. Мы земляне  

1 

1 

Социальное 1. практикум 

2.практикум 

1.Азбука безопасности  

2. Тропинка к своему Я 

1 

1 

ИТОГО   10 
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Направление внеурочной 

деятельности 

2 «Г» класс 

Вид 

деятельности 

Название программы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 1. клуб 

2. секция 

1.Здоровое  питание 

2. Шахматная азбука 

1 

1 

Общекультурное 1.изостудия 

2. творческая 

мастерская 

1.Весёлый хоровод 

2. Делаем сами - своими руками 

 

1 

1 

 

Общеинтеллектуальное 1. клуб 

2. проект 

1.Литературная гостиная  

2.Занимательная математика  

1 

1 

Духовно-нравственное 1.клуб 

2. кружок 

1 Добрый мир  

2. Мы земляне  

1 

1 

Социальное 1. практикум 

2. практикум 

1.Код безопасности  

2. Тропинка к своему Я 

1 

1 

ИТОГО   10 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

3  «В» класс 

Вид 

деятельности 

Название программы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 1. клуб 

2.секция 

1. Здоровое  питание 

2. Подвижные игры 

1 

1 

Общекультурное 1.изостудия 

2. творческая 

мастерская 

1.Весёлый хоровод 

2. Делаем сами- своими руками 

 

1 

1 

 

Общеинтеллектуальное 1. клуб 

2. проект 

1.Литературная гостиная  

2.Занимательная математика 

1 

1 

Духовно-нравственное 1. клуб 

2. кружок 

1 Добрый мир  

2. Мы земляне 

1 

1 

Социальное 1.практикум 

2. практикум 

1. Код безопасности  

2. Тропинка к своему Я 

1 

1 

ИТОГО   10 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

3 класс 

Вид 

деятельности 

Название программы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 1. клуб 

2.секция 

1. Здоровое  питание 

2. Подвижные игры 

1 

1 
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Общекультурное 1.изостудия 

2. творческая 

мастерская 

1.Весёлый хоровод 

2. Делаем сами- своими руками 

 

1 

1 

 

Общеинтеллектуальное 1. клуб 

2. проект 

1.Литературная гостиная  

2.Занимательная математика 

1 

1 

Духовно-нравственное 1. клуб 

2. кружок 

1 Добрый мир  

2. Мы земляне 

1 

1 

Социальное 1.практикум 

2. практикум 

1.Азбука безопасности  

2. Тропинка к своему Я 

1 

1 

ИТОГО   10 

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

4 класс 

Вид 

деятельности 

Название программы Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное 1. клуб 

2.секция 

1. Здоровое  питание 

2. Подвижные игры 

1 

1 

Общекультурное 1.изостудия 

2. творческая 

мастерская 

1.Палитра 

2. Делаем сами- своими руками 

 

1 

1 

 

Общеинтеллектуальное 1. клуб 

2. проект 

1.Литературная гостиная  

2.Занимательная математика 

1 

1 

Духовно-нравственное 1. клуб 

2. кружок 

1 Добрый мир 

2. Мы земляне 

1 

1 

Социальное 1.практикум 

2. практикум 

1.Азбука безопасности  

2. Тропинка к своему Я 

1 

1 

ИТОГО   10 

 

 

Исполнитель заместитель директора по УВР Тобина Н.В.___________ 

 

 

Директор _____________ 
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3.2 Система условий реализации ООП  

в соответствии с требованиями ФГОС 
 

3.2.1 Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического  и  

информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), 

основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная 

грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании 

с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в 

публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного 

учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 



181 

 

3.2.2. Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 
Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 

модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение 

учителей начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный 

план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 

развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, 

вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов 

локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Совет по введению ФГОС - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной образовательной 

деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

(траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и 

образовательных модулей, освоенных в других формах образования и 

других ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного управления 

ОУ (Управляющий  

Совет ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации 

ООП НОО 
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Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ 

Голицынской  СОШ № 1 полностью соответствует существующим гигиеническим 

нормативам и соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным 

величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 

возможность оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ 

в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся. 
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3.2.3.. Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

13 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

1 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

5. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 
3 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 

 

 

 

 



184 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 
первой квалификационными категориями.  

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2 9 4 27 7 64 

 Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 
высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

 

 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

13 100 - - 13 100 

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и 

методических конкурсах, научно- исследовательских  конференциях.  

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 
В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть 
коллектива  составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 
15 до 25 лет. 
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Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % 

3 27 3 9 7 64 

 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

 

3.2.4.Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 
Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах 

и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 
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Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и эффективности  

работы учителя. 

 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  и 

конкурсах, а также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и 

в улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  ОУ 

(волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия 

в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся 

детей  группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. 

Индикатором  по данному  критерию 

может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля 
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школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  

документы, подтверждающие участие 

в международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  

между представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) 

видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  

деятельности. Индикатор – доля  

учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 
 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 
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компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также 

награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  

к информации, распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор 

– высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом 

виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  

сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 
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результаты) экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и т.п.) 

 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  

через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

 

3.2.5.Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических  административно – управленческих  

работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том 

числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 
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   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

 Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическоеобеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в кабинете 

и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 



191 

 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

интерактивная доска (3) 

телевизор (3) 

DVD-плеер (3) 

принтер (11) 

проектор (12) 

сканер (1) 

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

Оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): ... 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (программа развития, 

образовательные программы, программа 

«Управление качеством образования», 

программа по преемственности, программа 

повышения уровня профессиональной 

культуры учителя и др. 

 Комплекты диагностических материалов на 

определение уровня готовности учителя к 

внедрению ФГОС нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление 

проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое сопровождение 

ОП, кадровый состав и др. 

В наличии 

3. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальной школы расположены на втором и третьем  этажах, столовая, 

медицинский кабинет, спортивный зал, актовый зал – на первом этаже, кабинет музыки, 

кабинет изобразительного искусства, кабинеты дополнительного образования, 3 

компьютерных класса  – на четвертом этаже. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе № 138 предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 
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 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% 

до 30% общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 

дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

  участие органов его самоуправления ( Управляющего Совета ОУ) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.2.Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 

реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в МБОУ 

Голицынской СОШ №1  сформирована информационная среда образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 
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 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного  учреждения»; 

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном 

центре  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией 

(скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

 

3.2.7.Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют 

небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на 

пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый 

зал). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (13 помещений) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и 

лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет 
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для самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную 

доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 

проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 

пространство.  

В школе имеются 1 компьютерный кабинет: 3 кабинетов оборудованы стационарными 

компьютерами, в 6 кабинетах размещены ноутбуки. Ноутбуки можно использовать как 

мобильный компьютерный класс. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинеты иностранного языка (2); 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), 

медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

 спортивный комплекс (спортивный зал),  

 актовый  зал.  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением и имеют соответствующий экран. 

 

3.2.8.Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

3. Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

4. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

5. Положение о ГПД; 

6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

 

3.2.9. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического 

совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта  

В начале 

учебного 

года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  
1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

Ежегодно в 

мае 
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программы образовательного учреждения  

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  
Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 
5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта  
Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными характеристиками

  

Ежегодно к 

1 сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта  
Ежегодно к 

1 сентября 
8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Ежегодно в 

мае 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта  
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2. Разработка модели организации 

образовательного процесса  
 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  
 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта  

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта  
 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них  

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП  

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта  
 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий; 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стандарта 

начального общего образования  

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта

  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта:
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 
 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных

  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  
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Приложение 1 
 

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 

образования 

(УМК «Планета знаний»)  
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю 

этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
л
и

н
и

и
 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Английский 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры и 

светской 

этики 

 

Изобразитель

ное искусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

        тренинговые листы, справочное   

        бюро) 

У
н

и
в
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л
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у
ч
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в 

паре, творческие, дифференцированные 

задания, интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и 

внеурочной деятельности  (работа в паре, 

в группе, коллективный диалог, мини-

исследование, проекты) 
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особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, 

знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 

сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, 

людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать 

взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления 

о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе 

и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников 

комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные 

задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные 

цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны 

листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими 

той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные 

пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать 

ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в 

рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного 

заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже 

при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  

коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, 

нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и 

прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 
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марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность 

так, что  дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, 

исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 

чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 

своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения 

выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный 

способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 

какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования 

познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 

соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и 

выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, 

переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 
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Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского 

языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В 

курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При 

этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, 

дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  

существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в 

учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом 

классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а 

также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, 

библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не 

бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц 

(схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор 

направления сбора информации, определение источников информации, получение информации и 

анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, 

обработка информации и её представление).  В русском языке особую роль играет материал под 

значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих 

чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 «Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и 
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социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 

способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую  

деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков 

«героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при 

изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу 

интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся 

действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 

наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 

культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый вклад в 

духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире 

искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными 

традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами 

(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть 

прекрасное и создавать его своими руками. 

 


