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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципально-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45»(далее 

– ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культу-

ры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обуча-

ющихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП началь-

ного общего образования составлена с учетом национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями федерального и регио-

нального уровня1, с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодействия с социаль-

ными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обя-

зательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(20%), представленную во всех трѐх разделах основной образовательной программы 

начального общего образования.  

                                                           

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм., 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»;  
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-

02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 

программ в общеобразовательных организациях»;  

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области» 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E648B1555C4141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E54FB251514141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EA4BB750554141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EB49B751544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требования-

ми ФГОС начального общего образования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния МАОУ СОШ № 45 – обеспечение выполнения требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, в том числе 

направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенно-

стей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной де-

ятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных ха-

рактеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или соци-

окультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и родного 

края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и иден-

тичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, уме-

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

общественными, государственными, в том числе региональными, потребностями и воз-

можностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в еѐ индивидуальности, са-

мобытности, уникальности и неповторимости; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного обще-

го образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация 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 образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этниче-

скую и региональную специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 учѐт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, кото-

рые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, 

так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в 

регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

ческисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и 

окружающей среды проживания (улиц населѐнного пункта, мест труда и отдыха людей 

родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения пра-

вил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокуль-

турной группе. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№45 реализует основные принципы государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования, формируется с учѐтом методологии федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и психолого-педагогических особенно-

стей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граж-
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данского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, 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 обра-

зовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей 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 общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждо-

го обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-

сти; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, что и создает основу для само-

стоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающей-

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы 
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действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако-

во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня началь-

ного общего образования. 

МАОУ СОШ № 45  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образователь-

ного учреждения, медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогатель-

ным персоналом. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 45 сформирована с учѐтом выбора УМК «Школа 

России» и «Перспективная начальная школа». Образовательная программа  представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности Муниципального 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №45». Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития школы. 

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ СОШ №45 содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

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

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности 

Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие региональную 

специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, 

по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также 
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оценочные материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов 

освоения ООП НОО, оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО: 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы.2  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при полу-

чении начального общего образования личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования;  

 рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при полу-

чении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни;  

 программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к типо-

вым задачам формирования универсальных учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся; 

 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №45 соответ-

ствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной программы начального 

                                                           

2 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
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общего образования и учитывают особенности сложившейся системы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная деятельность направлена 

на достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения ООП 

НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. Внеурочная деятельность организована:  

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организована на базе школы. Занятия  внеурочной 

деятельности проводятся учителями школы. Учащиеся, их родители (законные 

представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности для 

обучающегося. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

учителями в Журнале внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» 

разработана на основе программ внеурочной деятельности издательства «Просвещение» 

«Для тех, кто любит математику» и «Математика и конструирование»  

Объѐм внеурочной деятельности за 4 года обучения 

 

Направление Название программы 1-4 

Общеинтеллектуальное 

РПС 270 

Библиографический 

кружок 
135 

Социальное 

Я - Златоустовец 68 

Путешествие в мир 

экологии 
135 

Игра. Досуговое об- 135 
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Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№45 разработана на основе модельной региональной основной образовательной програм-

мы начального общего образования. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана администрацией и педагогами МАОУ СОШ № 45. 

щение 

Общекультурное Хореография 270 

Духовно-нравственное 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся 

135 

Спортивно-оздоровительное Шахматный всеобуч 135 

Итого  1283 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важней-

ших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования МАОУ СОШ 

№45. Они представляют собой систему:  

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ве-

дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обуча-

ющимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможно-

сти максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, ка-

кими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуни-

кативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых ре-

зультатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служа-

щий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 
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 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

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

вительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результа-

тов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожида-

емые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-

руемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируе-

мые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов опи-

сывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающих-

ся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирова-

ние ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре-

делѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих  предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разде-

лу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учеб-

ного материала ожидается от выпускников.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ори-

ентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожи-

дается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
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обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

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

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые резуль-

таты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу по-

вышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является пре-

пятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учѐт достижения планируе-
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мых результатов этой группы проводится в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

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

ние», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура». 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

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

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
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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 новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

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

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения зада-

чи); 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной за-

дачи и задачной области; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать пред-
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ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 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 дей-

ствия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем 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 за-

дач; 

– 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 несуще-

ственных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

– 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 сущ-

ностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с по-

мощью 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, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятель-

но выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-
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держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– 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 лю-

дей, 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 еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-
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обходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Планируемые результаты по междисциплинарным программам  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

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

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-
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ных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

работать с  несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использо-

вания; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и рабо-

ты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт рабо-

ты с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без-

опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-

тельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер-

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
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щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-

нения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

ражения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном язы-

ке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-
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жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-

ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 



26 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых сре-

дах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных обла-

стей 

1.2.2. Русский язык. Родной язык 

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

лучении начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремле-

ние к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат воз-

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

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

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учеб-

ных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-
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логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

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

ивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и род-

ного языка на следующей уровне образования. 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

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

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
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(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

нике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
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определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

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

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

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, об-

стоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

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

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-
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ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

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

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

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

емых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
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(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-

нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приѐмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 

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

рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

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

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
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научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные со-

бытия и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголо-

вок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и зада-

вать вопросы 

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, опре-

деляющие отношение автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по-

полнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 



33 
 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

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

кам; 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения лите-

ратурного произведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐ-

ма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического исполь-

зования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 
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пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающи-

мися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литера-

туры; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два - три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-

знавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературо-

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора, эпитет
1
); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
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работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – раз-

вѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

ства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 
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решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнѐрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующей уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-
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ном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единствен-

ном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; мо-

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количествен-

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

выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-

ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, де-

циметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2 – 3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

ским способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (по-

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

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

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

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольни-

ка, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, гео-
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метрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

сложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации; 

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

цы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предме-

ту) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис-

тории еѐ формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-

тории еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-

стве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-

национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-

ности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

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

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
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понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де-

ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

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

терные издания) для поиска необходимой информации; 
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использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

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

шения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со-

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гиены; 

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

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

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-

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

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
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носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-

гих людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

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

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 

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

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

мым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

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

альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

1.2.8.Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обуча-

ющихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-

ное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-
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дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уваже-

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

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

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

ционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-

ные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они 

смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

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

но сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-

ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-

ченные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содер-

жательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-

ных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
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особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

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

форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

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

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

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

1.2.9.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, опти-

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

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационально-

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

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

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
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национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

ных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуж-

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

комых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-

ра, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 



58 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональ-

ные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации извест-

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

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

ям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-

вовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.10.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 
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среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

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

щих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореали-

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

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 
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познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

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

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-

го труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
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готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность ре-

ализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной кон-

структорской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической инфор-

мации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-

шения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-

ры текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

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

ми еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-

турой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-

ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-

ших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-

движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-

ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
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освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

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

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по ча-

стоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-

мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-

ния и кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-

ствия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-
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стью; 

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

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

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

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

вила взаимодействия с игроками; 

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

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

их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

(с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекла-
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дина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на уровне начального общего образования представлены в разделе 2.4. Программы от-

дельных учебных предметов, курсов данной основной образовательной программы. 
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 1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения  планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования (далее  —  система оценки) пред-

ставляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на  обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оце-

ночную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится»  и  «Выпускник получит возможность научить-

ся»  для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов, освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-

ся всех трѐх групп результатов образования:  личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ ос-

новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с Требованиями ФГОС предоставление и использование персони-

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обуча-

ющихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и дина-

мики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин-

ством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опор-

ного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение 

им требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-

вышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оцен-

кой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 



68 
 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно-

сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

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

ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

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

других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-

ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нор-

мы. 

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

цированных мониторинговых исследований специалистами (психолог, социальный педа-

гог), не работающими в данном классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в об-

разовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка инди-

видуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-

альная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за хо-

дом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании 
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и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учрежде-

ния) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, име-

ющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность  воспитатель-

ной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представлен-

ных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные дей-

ствия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Ра-

бота с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

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

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

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, то есть  той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсаль-

ных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, ориенти-

ровочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответ-

ственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект  оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нѐн и измерен в следующих основных формах: 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как резуль-

тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол-

нения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных зада-

ний по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Прове-

рочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позво-

ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-

сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает ис-

пользование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом из-

мерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного дей-

ствия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятель-

ности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐн-

ка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосре-

дованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда комму-

никативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-

мер, именно в ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и по-

зиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоя-

тельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифициро-

ванных процедур. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра-

зовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных кур-

сов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 
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учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научно-

го знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культу-

ры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, по-

нятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе зна-

ний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данной уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной воз-

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, прин-

ципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)– вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использова-

ние знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифи-

кация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
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– причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре-

ломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета-

ниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой при-

роды; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отра-

батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частно-

сти, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдель-

ных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в ста-

новление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-

ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятель-

ность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным об-

разом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двига-

тельной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятель-

ности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью  диа-

гностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение  уровня 

освоения темы учащимися. В процессе оценки используются разнообразные  методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ  и  самооценка, 

наблюдения). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и ме-

тоды контроля 
Виды контроля 

текущая аттестация 

(четверть) 

промежуточная  

аттестация(год) 

урочная дея-

тельность 

внеурочная деятель-

ность 

 устный опрос; 

 письменная самостоя-

тельная работа; 

  диктанты; 

 контрольное списыва-

ние; 

 тестовые задания; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 посещение уроков по 

программам наблюде-

ния 

 контрольная рабо-

та; 

 диктанты; 

 изложение; 

 контроль техники 

чтения 

 комплексная рабо-

та 

 

 аанализ ди-

намики те-

кущей успе-

ваемости 

 

 анализ участия в 

выставках, конкур-

сах, соревнованиях; 

  активность в проек-

тах и программах 

внеурочной дея-

тельности; 

  

 творческий отчет 

 портфель ученика;  

 анализ психолого-педагогических ис-

следований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 
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 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 успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МАОУ СОШ № 45 используются следующие формы оценки: 

- Безотметочное обучение – 1 класс; 

- Пятибалльная система –2-4 классы. 

- Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала до-

стижений (для метапредметных результатов), листы наблюдений. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся  2-

4 классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими пись-

мами Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г.,  № 14-51- 140/13 

от 21.05 2004г. 

Основные подходы к оценке образовательных достижений прописаны в локальном 

акте МАОУ СОШ №45 «Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивиду-

альном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ 1 урове-

ньи, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и элек-

тронных носителях в МАОУ СОШ № 45». 
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Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучаю-

щегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательной организации, 

системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и  промежуточно-

го оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля  достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки.  Системная оценка  личностных, метапредметных и 

предметных результатов  реализуется в рамках  накопительной системы  —  Портфолио 

достижений. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

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

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 



78 
 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чте-

нию на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на за-

данную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалоги-

ческих высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы де-

тей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизобра-

жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произве-
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дениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собствен-

ного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-

ности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

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

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-

альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим оценке  

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные  характе-

ристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  Обобщенная оценка этих 

и других личностных результатов учебной деятельности  обучающихся может осуществ-

ляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по рус-

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

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки  на основе синтеза 

всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 

как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и 

т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навы-

ки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 

т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных 

областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты про-

межуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных 

стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио.  

Итоговое тестирования по каждому изучаемому предмету проводится индивиду-

ально или фронтально.  

Текущие отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). В конце 

учебного года в 2-4 классах выставляются промежуточные и итоговые отметки. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов: 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей уровне общего образования, и спо-

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

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей уровне общего образования, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 65% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

ходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего обра-

зования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об усло-

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавлива-

емых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающе-

гося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐ-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей уровне обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Школа информируют управление общего образования в установленной регламен-

том форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего об-

разования и переведѐнных на следующий уровень общего образования. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разрабо-

танный инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы является регуляр-

ный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Комплексные итоговые работы. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и спо-

собов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспек-

тов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позво-

ляющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных зада-

ний. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высо-

кую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 
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нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно 

с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейше-

го обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения: 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чте-

ния; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дис-

графией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освобо-

дить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разно-

образные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, пред-

ставленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культу-

ра речи)6 

 целостность системы понятий (4 кл.); 
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 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения; 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического харак-

тера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этиче-

скую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, 

задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного по-

полнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифме-

тические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представ-

ления, работа с данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их харак-

терных признаках и используемых для их описания понятий;  

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов. 
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2) сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ сопровождается де-

тальными рекомендациями по:  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использова-

нию полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
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- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего 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 основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, призна-

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

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, сове-

сти) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
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– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
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учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 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 деятельно-

сти; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат  в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

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

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы ре-

шения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

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

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Цель программы  формирования универсальных учебных действий: обеспе-

чить системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК  

«Школа России» и «Перспективная начальная школа», используемых в МАОУ  СОШ № 

45. 

Задачи программы:  

- актуализация ценностных ориентиров начального общего образования, необхо-

димых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельно-

сти; 
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-  определение понятий, функций, состава и уточнение характеристик личностных 

результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД в младшем школь-

ном возрасте; 

- разработка механизмов взаимосвязи УУД с содержанием предметных линий УМК 

«Школа России» и «Перспективная начальная школа»; 

-  разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошколь-

ного к начальному и основному общему образованию. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.  Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»;  

4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии»; 

5.  Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6.  Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России», «Пер-

спективная начальная школа». 

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содер-

жания образования на уровне начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотруд-

ничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуля-

торов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
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В концепции УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа» ценност-

ные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы, это чело-

век:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

 умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть  способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, то есть  умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-

ствия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации  

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

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио-

нальных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полно-

ценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые вклю-

чают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-

ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

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

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

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровеньей образовательного процесса; лежат в основе организации и ре-

гуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного со-

держания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

лятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуника-

тивный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности мы выделяем три вида личностных дей-

ствий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

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

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом,  какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности, к ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих за-

дач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источни-

ков информации; 

  структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 
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и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование (пространственно - графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 постановка и решение проблемы: 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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 управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

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

 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого фор-

мируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и само-

уважение, то есть  самооценка и Я- концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

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

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изме-

нению характера его общения и Я – концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» в начальной школе: 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать  свою семью,  род-

ственников, любить  родителей.  

3. Освоить  роль  ученика, иметь  

интерес (мотивацию) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуа-

ций  и поступки героев художе-

ственных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться 

 в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного раз-

дела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

4.Группировать предметы, объ-

екты на основе существенных 

признаков. 

5.Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы учи-

теля, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, бла-

годарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Работать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

1. Ориентироваться 

 в учебнике: определять умения, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

5. Соотносить выполненное за-

дание  с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и слож-

ные вопросы учителя, самим за-

давать вопросы, находить нуж-

ную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по несколь-

ким основаниям; находить зако-

номерности; самостоятельно 

продолжать их по установлен-

ному правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источ-

никах  можно  найти  необходи-

мую информацию для  выпол-

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

нения задания.  

6. Находить необходимую ин-

формацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самосто-

ятельные простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материа-

ла.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная ин-

формация буде нужна для изу-

чения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступ-

ки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценностей. 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

5. Определять правильность вы-

полненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  па-

раметрам, заранее представлен-

ным. 

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, экс-

понат, модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты. 

прочитанное.  

4. Выполнять различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. 

4 класс 1. Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно  формулиро-

вать задание: определять его 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

«терпение», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие цен-

ностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего об-

разовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина России. 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  для выполне-

ния задания различные сред-

ства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материа-

ла.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная ин-

формация будет нужна для изу-

чения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интер-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

нет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать информа-

цию, преобразовывать еѐ,  пред-

ставлять информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или раз-

вѐрнутом виде. 

с помощью фактов и допол-

нительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть  послед-

ствия коллективных реше-

ний. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации образовательной деятельности сбалансированного развития у обучающихся 

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

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-

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

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык»,  обеспечивают формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек-

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе-
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мы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На уровне начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащего-

ся в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с геро-

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информа-

ции. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической ре-

чи; 
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 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слы-

шать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для со-

беседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компонен-

те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

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

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

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального тек-

ста на основе плана). 

«Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-

ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения спосо-

ба и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представ-

ления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометри-

ческих фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этой уровне образования. В про-

цессе обучения обучающийся осваивает систему 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 обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-
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ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

ление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

да и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-

она; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

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

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана-

логии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

го края. 
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий.  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич-

ностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дости-

жениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, мно-

гообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-

зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на осно-

ве развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пе-

редавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-
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ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де-

ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб-

ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением;  
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в про-

цессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в про-

цессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учеб-

ного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлече-

ния интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
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собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятель-

ности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое модели-

рование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-

тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования 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 ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполне-

ния предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологи-

ческих новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 
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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. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделиро-

ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-

ков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (уме-

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организа-

ции совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче-

ской самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой уровенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-

ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к со-

стоянию неполного знания и другим аспектам. 
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«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 при-

нять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универ-

сальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методи-

ками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьни-

ков в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способ-

ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элемен-

тов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-

ствий на уровне начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, ко-

торая определяет необходимые для этого элементы ИКТ компетентности. 
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Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, 

для оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 - выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

1. Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упраж-

нений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именова-

ние файлов и папок. Распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото  и ви-

деокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой инфор-

мации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш карт). 

3. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

4. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Со-

здание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

5. Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их це-

почек (слайд шоу), видео  и аудиозаписей. 

6. Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание со-

общения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Пре-

зентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для орга-

низации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  
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ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из го-

товых фрагментов (аппликация). 

7. Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

8. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных дан-

ных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото  или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

9. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифро-

вых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпрета-

ция результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используе-

мых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение баз данных небольшого объѐма. 

10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электрон-

ной почты, чата, форума, аудио  и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообще-

ния в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятель-

ность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и ре-

зультатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодей-

ствие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и про-

цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучаю-

щихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формиро-

вание того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосред-

ственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
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 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

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

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающих-

ся: 

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстра-

тивного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-

читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-

сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-

сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

медиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представ-

лений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при-
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менения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в 

качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой вре-

мени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

ние результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение после-

довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-

кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опре-

деляется  следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаи-

мосвязанные  виды действий: 

 коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
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 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-

вании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельно-

сти.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфеля школьника (раздел «Система оценки достиже-

ний планируемых результатов образования»), который является процессуальным спосо-

бом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения. 

УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа» построены таким обра-

зом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обес-

печение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на формирование универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

 действий в соответствии с УМК «Школа России»,  

«Перспективная начальная школа». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированно-

сти УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: озна-

комление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 
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В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему.  

Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были ва-

лидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым или 

текстовым  заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение  соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего разви-

тия»; 

 многоуровневыми (предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии); 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую кон-

струкцию задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей ис-

следовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
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этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-

та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно-

сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
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при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов-

ность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-

трудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) ра-

боты, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-



124 
 

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному общему образованию в МАОУ СОШ №45 выстраивается следую-

щим образом: 

1. На каждой уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соот-

ветствии с особенностями уровня обучения на определенный период вы-

страивается система работы по преемственности. 

2. Организуется адаптационный период, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных действий первоклассни-

ков.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4.  Проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада и стар-

шей школы, совместные семинары по обсуждению вопросов преем-

ственности. 

5. В конце  4 класса проводится итоговая диагностика (физическая,  пси-

хологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускни-

ков начальной школы»). 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образо-

вания, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дом уровне; 
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 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, об-

щепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становит-

ся ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

В МАОУ СОШ № 45 для реализации преемственности между дошкольным и 

начальным общим  образованием используется программа дошкольной подготовки 

«Школа будущего первоклассника». Программа нацеливает педагогов и родителей на 

полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необ-

ходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обуче-

ния.  

УУД 
Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия: 

 смыслообразование; 

 самоопределени. 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ граждан-

ской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-

структурная сформиро-

ванность учебной дея-

тельности. Произволь-

ность восприятия, вни-

мания,  памяти, вообра-

жения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. Со-

здание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообра-

зованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план дей-

ствия. 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регуля- Рефлексия – осознание Осознанность и критичность 
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тивные действия. учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

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

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В  сфере  познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся 

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

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

вания, а также широким спектром  логических действий и операций, включая общие при-

ѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

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

редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
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 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирова-

ния универсальных учебных действий; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

 

Оценка планируемых результатов: 

Критерии оценки Методика 
Кто  

оценивает 

Познавательные УУД 

мышление Метод экспресс-диагностики интеллектуальных 

способностей (Щебланова, Аверина, Задорина); 

Экспресс-методика исследования словесно-

логического мышления Замбацявичене; 

Групповой интеллектуальный тест (адаптация 

Акимова) 

Педагог-

психолог 

память «10 слов», Лурия; 

Метод изучения умственного развития и органи-

зации действий «Сложная фигура», А.Рея. 

Педагог-

психолог 

внимание Методика изучения концентрации и устойчивости 

внимания (метод Пьерона – Рузера в адаптации 

Ануфриева). 

Педагог-

психолог 

Интеллектуальные Диагностика уровня сформированности об- Педагог-
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Критерии оценки Методика 
Кто  

оценивает 

умения и навыки (са-

мостоятельность, темп 

интеллектуальной ра-

боты, результат, аргу-

ментированность отве-

та, объективность 

оценки своей работы). 

щеучебных умений и навыков учащихся, 

М.Ступницкая. 

психолог, 

классный 

руководи-

тель 

Личностные УУД 

Внутренняя  

позиция  

школьника, ориента-

ция в социальных ро-

лях.  

Методика «Дерево», Л.П.Пономаренко. Педагог-

психолог 

Знание моральных 

норм, 

 толерантность лично-

сти. 

Анкета экспертной оценки сформированности то-

лерантности младшего школьника Батрак Я.А. 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель 

Регулятивные УУД 

Обеспечивают воз-

можность управления 

познавательной и 

учебной деятельно-

стью по средствам по-

становки целей, пла-

нирования, прогнози-

рования, контроля, 

коррекции своих дей-

ствий и оценки успеш-

ности усвоения мате-

риала 

Диагностика уровня сформированности об-

щеучебных умений и навыков учащихся, 

М.Ступницкая. 

Педагог-

психолог, 

Классный 

руководи-

тель 

Коммуникативные УУД 
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Критерии оценки Методика 
Кто  

оценивает 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли, 

планирование учебно-

го материала с учите-

лем и сверстниками, 

постановка вопросов, 

управление поведени-

ем партнера, разреше-

ние конфликтов 

Диагностика уровня сформированности об-

щеучебных умений и навыков учащихся, 

М.Ступницкая. 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководи-

тель 

Система оценки универсальных учебных действий является уровневой 

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа —  самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинает-

ся систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его вза-

имодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только от-

вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего  

мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику долж-

ны быть  созданы условия для развития рефлексии  —  способности осознавать и оцени-

вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-тельности с по-

ставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии —  

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нор-
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мах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка программ  по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального  общего обра-

зования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Структура Программ учебных предметов, курсов является формой  

представления учебного предмета, курса как целостной системы,  отражающей внутрен-

нюю логику организации учебно-методического материала, и включает в соответствии с 

п. 19.5 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в себя следующие разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом 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 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соот-

ветствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучениюпри получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

УМК «Перспективная начальная школа» 

2.2.2.1. ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 
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Программа разработана на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. 

Агарковой,  Н.М. Лавровой  и программы по русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чура-

ковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  -   «Программы по учебным 

предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2012 г. – Ч.1: 240 с    Проект  «Перспективная 

начальная школа»,  соотнесѐнных с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 

от 6 октября 2009г)  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования и концепции учеб-

но-методического  комплекта «Перспективная начальная школа». 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетен-
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ции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во 

многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебны-

ми предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обуче-

нием чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Обучение грамоте 

Учебник «Азбука. Обучение грамоте и чтению», 1 класс (авторы Н.Г.Агаркова и 

Ю.А.Агарков), является составной частью завершенной предметной линии «Русский 

язык» комплекта «Перспективная начальная школа», направленной на реализацию госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель курса «Обучение грамоте» – обучение первоначальному чтению и письму на 

основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка. 

Учебник, тетради и методические пособия позволяют организовать обучение в ло-

гике постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности и изменения пози-

ции школьника в учебной деятельности: методический аппарат способствует тому, что 

постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене 

мнениями, в коллективной работе. 

Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание в пери-

од обучения грамоте, нацелена на языковой анализ устной и письменной форм речи. Уме-

ние слышать и различать звуки разного качества является ведущим основанием для фор-

мирования орфографической зоркости в процессе овладения письменной речью. 

Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в 

графической (буквенной) форме. Этому процессу способствует осмысление фонемной си-

стемы языка и овладение его графической системой. В понятие «письменная речь» в каче-

стве равноправных составляющих входят чтение и письмо. Письменная речь, с одной сто-

роны, использует готовые механизмы устной речи: чтение вслух есть своеобразное гово-

рение по графической (буквенной) модели. С другой стороны, процесс чтения включает 

перевод пространственной последовательности графических знаков во временную после-
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довательность звуковых комплексов. Работа по пространственной ориентировке система-

тично проводится в комплекте «Азбука. Обучению грамоте и чтению» с помощью кон-

струирования печатных и письменных букв. В процессе конструирования ребенок неод-

нократно произносит звук, который обозначает буква, что упрочивает связи между значе-

нием и зрительным образом буквы. Кроме того, в ходе конструирования букв и составле-

ния из разрезной азбуки слогов и слов зрительный механизм производит самую суще-

ственную ориентировку: запечатлевает наиболее характерные приметы, особые признаки 

букв, буквосочетаний, слов. Одновременно происходит овладение позиционным принци-

пом русской графики, который проявляется в том, что в большинстве случаев только в 

слоге можно узнать качество твердой или мягкой согласной фонемы. 

Освоение фонетической системы языка в «Азбуке» построено на деятельностной 

основе, формирующей исследовательский интерес младших школьников к явлениям язы-

ковой действительности. Этому способствует лингвистический принцип изучения звуков 

и обозначающих их букв. Вся система букв разделена в «Азбуке» на шесть блоков: 1) бук-

вы гласных звуков (а, о, у, э, ы, и), обозначающие все гласные звуки языка; 2) буквы звон-

ких согласных звуков (м, н, л, р, й), имеющих пары по твердости-мягкости, что играет 

смыслоразличительную функцию в словах; 3) буквы гласных, всегда выполняющие две 

функции: а) обозначение мягкости предшествующих согласных и гласных звуков; б) обо-

значение согласного Й и гласный звук, Ь для обозначения мягкости; 4) буквы парных по 

звонкости-глухости согласных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п, ж, ш); 5) Ь и Ъ раздели-

тельные знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, который нужно произносить при 

чтении; 6) буквы непарных по звонкости-глухости согласных звуков (х, ч, щ, ц). 

Вся работа по выявлению существенных для смыслоразличительной функции ха-

рактеристик звуков основана на использовании моделей звуков, позволяющих в материа-

лизованной и материальной форме провести с детьми опыты-исследования. Эта деятель-

ность учит детей исследовать и контролировать слово как продукт речи и письма, создает 

ориентировочную основу для деятельности правописания. Большое внимание в работе над 

звуковым анализом уделяется умению различать смыслоразличительные качества соглас-

ных, парных по звонкости-глухости и твердости-мягкости. Закрепить умение различать 

смыслоразличительные качества согласных помогают разнообразные игры со звуками и 

словами. Три игры: «Сломанный телефон», «Узнай слово» и «Угадай слово» – проводятся 

со словами, данными в «Азбуке» на цветном фоне. Игра повышает внимание, стимулирует 

активность. Эти игры не носят соревновательного характера, а предполагают аналитико-

синтетическую работу над звуками, которые обозначаются изучаемыми буквами. Звуко-
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вой уровень в этой игровой практике становится ведущим, что позволяет детям понять, 

что разные звуки обозначаются разными буквами, что звуки первичны. 

Вся система моделей языковых единиц «Азбуки» обеспечивает учеников возмож-

ностью отличать то, что им уже известно, от неизвестного, формулировать на этой основе 

операциональные цели уроков, а в конце уроков анализировать результаты достижения 

поставленных целей. Модели, используемые в «Азбуке», позволяют использовать иссле-

дование языковых единиц, являясь их материализованной формой, осваивать их основные 

характеристики. Уже в подготовительный период благодаря моделированию происходит 

знакомство с текстом, изучаются небуквенные графические средства: знаки препинания в 

конце предложения, пробел между словами. На каждой странице при изучении новой бук-

вы даны: 1) слоговые столбики с буквой нового для детей согласного звука под схемами-

моделями, которые являются наглядными образцами для формулирования слогового 

принципа русской графики; 2) пары слов на цветном фоне для сопоставления звуков, 

имеющих смыслоразличительную функцию в сравниваемых словах. Сравнение этих слов 

наглядно отражает, что буква гласного не только обозначает гласный звук, но и указывает 

на характер согласного звука перед ней: ряд – рад (с. 47), уголок – уголѐк (с. 65). Сравне-

ние этих пар помогает понять, что смена одной буквы может обозначать изменение сразу 

двух звуков, так как уже известно, что буква гласного не только обозначает гласный звук, 

но и указывает на характер согласного звука перед ней: осы – оси, салат – салют (с. 58), 

киска – каска, кулак – кулик (с. 65). 

Опора на звуковые модели при проведении сравнений пар слов способствует овла-

дению звуковым значением букв согласных звуков: жест – шест, жесть – шесть (с. 84), 

хор – хорь (с. 93). 

Для того чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова строится не по про-

износительным, а по орфографическим нормам. Звуковой образ слова достигается его 

особым чтением – «орфографическим». Именно в этой форме звуковой образ слова фик-

сируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в памяти, а затем воспроизводится в 

процессе письма («орфографическое проговаривание»). Поэтому начальный этап обуче-

ния чтению организуется в «Азбуке» в громкой речи по столбикам слогов и слов. 

Эффект громкого проговаривания заключается в том, что оно способствует форми-

рованию внутренних артикуляторных схем, является основой формирования внутренней 

речи. В рамках чтения вслух вначале воспринимается и узнается какой-то мелкий элемент 

речевой цепи (буква, слог, слово). Речевые движения (кинестезии) способствуют усвое-

нию называемых графических написаний, помогают учащимся избегать пропуска букв, их 

замены и перестановки, потому что четкое проговаривание слова проясняет его звукобук-
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венный состав. Читая слова в словарно-слоговых столбцах, ученики сравнивают звучание 

слов, которые сопровождаются голубыми дугами (символами слогов), со звучанием про-

износимых звательной интонацией слов, над которыми стоит знак ударения. Это позволя-

ет понять, что ударный гласный слышится и безошибочно определяется тогда, когда слово 

произносится со звательной интонацией. 

Этот вывод неоднократно закрепляется при работе со словарно-слоговыми столб-

цами и становится ориентиром для освоения смыслоразличительной роли ударения в рус-

ском языке. Работа со словарно-слоговыми столбцами предваряет чтение текстов: слова в 

столбцах одновременно обеспечивают лексическую подготовку чтения и понимания тек-

стов. 

При работе с текстами «Азбуки» формируются временные представления и поня-

тия: «Заюшкина избушка», «Доброе дело», «Зимние заботы», «Данила», «Соседи Кондра-

та» (времена года); «Барбос на рыбалке», «Моя семья», «Капризы природы» (дни недели); 

«Зайка», «Сон Фомы», «Мишка и лужи» (бытовое время) и др. 

Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке речевого аппарата: 

совершенствуют произношение, правильное дыхание, голос. 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяет системно ре-

шать задачи формирования всего комплекса универсальных учебных действий, которые 

являются приоритетным направлением в содержании образования. 

Систематический курс русского языка 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пере-

смотра некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного 

статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той 

словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как систе-

ма. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретиче-

ской. Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — проблемы 

безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, 

нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй пред-

ударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных 

гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических 

проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. При учете суще-

ствования территорий, на которых распространено полногласие, невозможно пользоваться 

определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно быть ориенти-
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ровано не на подчеркивание расхождения между произношением и написанием, а на су-

ществование вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания. 

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых ча-

стотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-

вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации специ-

альной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим 

единицам, употребляемым в разном контексте для реального освоения норм правильного 

произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) орфоэпиче-

ского словаря, к которому школьник постоянно отсылается для решения конкретной ор-

фоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 

русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учиты-

вать этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую 

проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искус-

ственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, 

что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в 

предложении, совершенно ясной становится задача именно 2 класса: постоянно обращать 

внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в слово-

сочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных 

ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных по родам, осо-

знавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и при-

чины этой разницы. 

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о кото-

рой мы уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем 

двуязычных детей. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 

языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 

господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, 

также способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы 

языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, – 

это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специаль-

ной системы упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического 

слуха на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый 

школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и соглас-
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ные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т’]-[д’], [д]-[н] и др.). В те-

чение второго года обучения школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а 

также к тренировке различения периферических оппозиций, которые важны для усвоения 

круга орфограмм 2 класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных 

согласных, разделительных знаков. Это, прежде всего, оппозиции: свистящие-шипящие, 

шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без 

внимания не остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л’], [л’]-[в’], [л]-[й’], [р]-[й’], [р’]-[л’], 

[г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч’]-[т’] и др. Из большого числа периферических оппози-

ций предпочтение отдано именно тем, неразличение которых дает максимальное количе-

ство дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений (включающая так назы-

ваемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) 

постепенно подводит школьников к пониманию многих фонетических закономерностей, 

например: в каких случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие 

согласные на конце слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и 

об-, и др. Эта система работы в итоге приводит к правильному определению корней слов и 

— что очень важно — к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сель-

ский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориенти-

ровались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в про-

винции и в сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках 

комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для боль-

шинства учащихся. Те психологические характеристики, которыми отличаются разновоз-

растные дети — герои учебников, являются достоверными, вызывают доверие учащихся, 

стремление общаться (переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая зало-

жена как методический прием в комплект учебников, – это тоже форма реакции на то, что 

обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисе или крупных област-

ных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто испытывают дефи-

цит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, 

б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и под-

держать его интерес к рассматриваемой проблеме. 
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Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 

Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмот-

рение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и созда-

ют условия ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного воз-

вращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отре-

зок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее 

вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения теку-

щей языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая школьника постоянно само-

му добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые 

включены в особый том учебника (начиная со 2 класса) и к которым школьник вынужден 

постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, 

не позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добу-

дет недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продума-

на внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет 

обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не 

только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную пере-

писку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения 

русскому языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, воз-

родить почти утраченную культуру клубной работы для младших школьников, восстано-

вить тот воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который 

несли в себе прежние идеологические объединения школьников. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 

системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание 

ребенка — хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) ил-

люстрации внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в сознании об-

разы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, ко-
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торые носят образно-ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстракт-

ные языковые закономерности; в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы 

иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры млад-

ших школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русско-

му языку разработана система работы с живописными произведениями, которая прово-

дится на материале репродукций, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование универсальных 

учебных действий (УДД), на использование приобретенных знаний и умений в практиче-

ской деятельности и в повседневной жизни. 

Программа разработана и в соответствии с принципами, которые сформулированы 

в концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами развивающего обуче-

ния, которые сочетаются с традиционным принципом прочности). 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим тре-

бованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. 

Эти требования касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, участ-

никами которой являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная шко-

ла» герои, оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного 

материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл 

или представляющей научный интерес), организационных форм работы на уроке (методи-

ческий аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и организацион-

ные формы, нацеливающие школьников распределять 

работу с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, выпол-

нять работу в малой группе и т. д.). 

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и ин-

терактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в 

силу того, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной 

работы на уроке. Это касается не только организационных форм: комплект содержит раз-

нообразный справочный материал, который выполняет роль дополнительного инструмен-

тария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность обеспе-

чивается тем, что учебники завязывают, а методисты издательства «Академкни-

га/Учебник» поддерживают содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 1 

класса, по 4 раза – в каникулы, начиная со 2 класса). 
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Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с тради-

ционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, 

обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны – организацию 

работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением 

интереса к языковым проблемам. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса 

учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической рабо-

ты; для выявления механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложе-

ния – в тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обяза-

тельного минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации мно-

гократного возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к ре-

шению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших основа-

ний для решения орфографических задач. Начиная со 2 класса, фонетический анализ сло-

ва дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается слово-

образовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения ор-

фографических задач. С 3 класса эти два вида анализа слова (где слово рассматривается 

пока в его статике) дополняются обращением к морфологическому анализу слова (где сло-

во исследуется в изменениях его форм), что практически завершает создание инструмен-

та, обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм. 

Цель комплекта учебников – сделать все три вида анализа слова и предложения 

(три вида разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обна-

ружил, что разбор помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о 

происхождении слов (их этимологический анализ — 4-й вид анализа, и данные о том, из 

какого именно языка пришли слова в русский язык) используются не только для того, 

чтобы расширить представления школьников об истории языка. Процедура исторического 

(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем 

структуру слова, и – самое главное – привлечь значение слова (т. е. его лексический ана-

лиз) для решения орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося син-

таксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику об-

наружить функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом вы-

сказывания и структурой предложения. 

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная 

начальная школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения 
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имеет распространение далеко не во всех регионах страны, а тем более в сельской местно-

сти. Так, жители Костромской и Нижегородской, частично Ярославской областей, жители 

Вологды, Архангельска и других северных территорий традиционно являются носителями 

«оканья». В этой связи появление в транскрипции звука [а] на месте первого и второго 

предударного звука, обозначаемого в слове буквой О, вызывает у школьников данных ре-

гионов (как показал эксперимент) сильное недоумение. 

В силу этих обстоятельств программа 1 класса выбирает для звукового анализа 

слова, в которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук 

[а] в предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2 класса программа обозна-

чает разницу произношения слов с первым и вторым предударными звуками на месте 

буквы О в разных регионах страны как проблему. Опирающееся на московскую младшую 

норму произношения представление, что в предударной позиции никогда не может быть 

звуков [о] и [э] (представление, которое находит отражение во многих современных учеб-

никах русского языка, созданных в рамках развивающих систем) далеко не всегда соот-

ветствует практике произношения в разных регионах нашей большой страны, а фонетика, 

как известно, «изучает не то, что говорящие могли бы произнести, а то, что реально есть в 

языке и речи» (М.В.Панов). 

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для без-

ударных (предударных) гласных в учебниках нашего комплекта – это не констатация того, 

что в данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием явля-

ется то, что есть сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произ-

ношения (есть регионы, где написание подтверждается на слух; а есть другие регионы, где 

оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и представляют общего-

сударственную норму произношения), а значит, такое написание можно считать орфо-

граммой. В связи с вышесказанным: во-первых, в учебниках чаще всего используется ча-

стичное обращение к транскрипции – транскрибируется не слово целиком, но лишь то его 

место, которое представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, транскрипция 

целого слова используется в двух вариантах произношения. Использование двух тран-

скрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его  произношения, 

ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произно-

шения и на этом основании решать конкретную орфографическую задачу. Использование 

транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет сохранить и развить тот 

методически грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками еще в букварный 

период: от звука – к его оформлению в букве; от звучащего слова – к его написанию. 
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Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и 

о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а 

речь ситуативна – это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим програм-

мой предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важ-

нейшие коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрос-

лых, детей между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной ре-

чи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и ко-

роткой рецензии на литературное произведение. 

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» 

являются идеи, изложенные в научных и научно-методических работах М.В. Панова «Фо-

немный принцип русской орфографии, характеристика современного русского произно-

шения»; П.С. Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения мор-

фемного состава слова»; П.С.Жедек, Л.И. Тимченко «Списывание в обучении правописа-

нию»; Е.С.Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. Репкина «Принципы 

развивающего обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обуче-

ния, методика организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к 

современному уроку русского языка»; Н.И.Жинкина «Развитие речи младших школьни-

ков». 

Место учебного предмета в учебном плане  

Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неделю, 

207 часов в год) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными осо-

бенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет парал-

лельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными бук-

вами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чте-

ния расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизи-

руется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и литературного чте-

ния.  Содержание курса «Обучение грамоте» подчѐркивает интегрированный характер 

этого периода с учѐтом специфики учебных предметов  «Русский язык» и «Литературное 

чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского язы-

ка и литературного чтения. 
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В 1-ом классе максимальное количество часов на изучение предмета «Русский 

язык» составляет 50 часов, во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах — по 170 часов в год (5 часов в 

неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обуслов-

лено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение рус-

ского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основ-

ном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе нацио-

нального самосознания. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремле-

ние к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат воз-

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

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

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учеб-

ных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
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 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственно-

го уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков пре-

пинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладе-

ет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и род-

ного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лекси-

кой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

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

ивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и род-

ного языка на следующей уровне образования.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА,  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Материал курса «Русский язык» представлен  следующими содержательными ли-

ниями: 

1. система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

2. орфография и пунктуация; 

3. развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
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Содержательные линии 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безудар-

ных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих со-

гласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных зву-

ков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; согласный звон-

кий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного язы-

ка. Фонетический разбор слова. 

Графика 

Различение звуков и букв: буква как знак звука. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. Установле-

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пе-

реноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых 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. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение одноко-

ренных 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. Различе-

ние изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-

ставу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

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

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и само-

стоятельное 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 
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Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

•сочетания жи — ши, 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 ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

 рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-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 в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этике-
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та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-

цев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка 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 учетом точ-

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-

нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Примерная программа по литературному чтению (ПНШ) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. 

Агарковой,  Ю.А. Агаркова и программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О.В. 

Малаховской -   «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2013 г. – 

Ч.1: 240 с)    Проект  «Перспективная начальная школа»,  соотнесѐнных с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего начального образо-

вания (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования и концепции учеб-

но-методического  комплекта «Перспективная начальная школа». 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной об-

ласти. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формирова-

нию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого пред-

мета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результатив-
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ность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех 

видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, нако-

нец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех ме-

тапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 

предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, 

начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее ин-

терпретацией и преобразованием. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет са-

мостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собствен-

ные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет ис-

пользовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 

также весьма разноплановые предметные задачи: 

– духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных про-

изведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные 

нравственные позиции); 

– духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспи-

тания чуткости к отдельной детали); 

– литературоведческая (от формирования умения различать разные способы по-

строения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литерату-

ры) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достига-

ется желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

– библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 

элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самосто-

ятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведе-

ния, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой дея-

тельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования 

умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формиро-

вания навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 

деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и ил-

люстраций по мотивам художественного произведения). 
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Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Пер-

вые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обес-

печен приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических 

текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с це-

лью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования 

технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, 

способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора 

является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для форми-

рования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности 

восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов свя-

заны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольк-

лорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравствен-

ные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную нравствен-

но-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с 

необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных ав-

торов, произведений классиков детской литературы и современных детских авторов конца 

XX – начала XXI века. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учи-

телем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. По-

нимание смысла звучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать 

собственные вопросы. 

Чтение вслух 

Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мо-

тива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в ин-

сценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения 

отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений само-
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го читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не 

так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к 

случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для 

составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления об-

щего представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных 

детских журналов в рамках просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного 

материала в новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения 

существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изу-

чаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные сло-

варные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или 

живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 

форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, 

опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого эти-

кета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рас-

сматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 

Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (ад-

ресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отве-

чать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и зада-

ния в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для пере-

писки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение пи-

сем из клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по 

личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; пись-
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менное составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; 

обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравитель-

ных открыток, формулы вежливости); использование в письменной речи средств худо-

жественной выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) – весь 

этот круг задач решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках рус-

ского языка средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 

классы, часть 2). 

Работа с текстом художественного произведения 

Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и 

авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. 

д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих 

лиц, выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер 

героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через автор-

ский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать 

мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность вы-

работать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) автор-

ской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических 

текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; 

видеть разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причин-

но-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точ-

ку зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль 

текста (этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные 

средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в 

тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в ком-

плекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела 

«Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 

Формирование библиографической культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглав-

ление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 
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иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической 

печати, о справочной литературе. Практическое умение составить монографический (без 

использования термина), жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание 

учебника «Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справоч-

ной литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учебных слова-

рей, входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в учебник «Рус-

ский язык», часть 2, соответствующего года обучения). Представление об алфавитном ка-

талоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном 

процессе для решения конкретных задач, сформулированных в методическом аппарате 

учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте «Перспективная 

начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» средствами раздела «Развитие 

речи». 

2. Литературоведческая пропедевтика 

Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существо-

вание в устных формах и способность транслировать содержание во времени за счет 

устойчивости жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). 

Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; 

сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, 

заклички, считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение фоль-

клорных произведений (мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир инди-

видуальных переживаний). Представление о жанрах басни и былины как о пограничных 

жанрах (басни – авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольк-

лорном мире ценностей; былины – фольклорные произведения с элементами конкретно-

исторических реалий). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и 

охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» 

героя произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера 

(без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бро-

дячих сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). Представле-

ние о герое произведения, об авторе-рассказчике. 
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Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств ху-

дожественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звуко-

писи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских 

произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени разрабо-

танности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных пережива-

ний, обнаружения разного мира ценностей – коллективных или индивидуальных). Пони-

мание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небы-

лица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и обос-

новывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные жанровые 

особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/ или помощни-

ков в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое движение 

в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о помощи в за-

кличке и т. д.). 

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. 

Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или науч-

но-популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств 

выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указа-

ния формальных примет –наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых 

картин мира – мира внешней событийности и мира внутренних переживаний). Умение ре-

конструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также 

понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живопи-

сью, музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живопис-

ца и композитора (на материале близких концептуально-тематически литературных, жи-

вописных и музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к 

разным видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие пережива-

ния авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с жи-

вописью, скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение произве-

дений, принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссоздан-

ных в них картин мира. 
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3. Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного тек-

ста, живописного и музыкального произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепоч-

ке (в том числе и с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе воспри-

ятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отноше-

ния к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (по-

нимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных про-

изведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точ-

ки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, 

небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помо-

щью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) де-

литься своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

4. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, вол-

шебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX– XX вв. (стихотворения, 

рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочные повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) 

и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(детские журналы). 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Задачи обучения грамоте решаются на уроках русского языка и  литературного 

чтения.  Содержание курса «Обучение грамоте» подчѐркивает интегрированный характер 

этого периода с учѐтом специфики учебных предметов  «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Продолжительность курса «Обучение грамоте» (23 учебные недели, 9 ч в неде-

лю, 207 часов в год) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными  

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет па-

раллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной ре-

чи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. После 

курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литератур-

ного чтения. 

В 1-ом классе максимальное количество часов на изучение предмета «Литератур-

ное чтение» составляет 40 часов, во 2-ом, 3-ем — по 136 часов в год (4 часа в неделю), в 4-

ом классе – 119 часов в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и 

Образовательной программе. В силу особенностей учебного предмета выделяем: 

1. Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству. 

2. Ценность  нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; толерантность. 

3. Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 

5. Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве . 

Система ценностей важна, они  дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (40 ч) 
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Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному пред-

мету «Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и 

навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать 

их практически; получают представление о сюжетно-композиционных особенностях до-

кучной и кумулятивной сказок. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской лите-

ратуры, читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной 

и авторской поэзии первоклассники получают начальные представления о рифме как со-

звучных словах, находящихся в конце строчек; учатся обнаруживать повтор и звукопись 

как средства художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, представля-

ющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим текстам, 

младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ может 

быть создан разными средствами, языком разных видов искусства. 

Итогом первого года обучения является формирование мотива и начальных умений 

и навыков осознанного чтения и короткого устного высказывания (в рамках ответа на 

конкретный вопрос учебника). Дети получают общее представление о малых жанрах 

фольклора, о различиях прозы и поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «название 

произведения»; называют персонажей произведения, высказывают свое отношение к про-

исходящему в тексте, находят повторы и рифмы. 

Главная задача обучения в 1 классе — формирование мотива и совершенствование 

начальных умений и навыков чтения — остается актуальной и на протяжении второго го-

да обучения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный 

учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух. 

Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквен-

ного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдени-

ем орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием 

случаев расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из 

текстов с интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечи-

тывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной 

громкостью. 

Чтение по ролям, чтение по цепочке. 

Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста. 

Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя. 
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Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже про-

звучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием. 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведе-

нии. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведе-

ния; отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. От-

сутствие автора, устная передача, практически игровой характер малых жанров фолькло-

ра. Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористи-

ческого) характера произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: 

поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух 

и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с тек-

стом художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавле-

ние», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение) 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-

цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, до-

кучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произве-

дения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительно-

сти в процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный 

смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Прак-

тическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение соб-

ственного отношения к каждому из героев. 

Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 
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(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олице-

творение, контраст и др.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: ис-

пользование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логи-

ческих ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух за-

кличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстра-

ций к этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков 

из прозаических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора 

(заклички, докучной сказки, колыбельной песенки). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсцени-

ровка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание соб-

ственных текстов. 

Раздел «Круг чтения» 

Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Куму-

лятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и мед-

ведь»*. 

Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лу-

нин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. 

Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

                                                           

*
 Произведения, отмеченные звѐздочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию 
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Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»* 

 

2.2.2.3.Примерная программа по английскому языку 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку 

в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии  

УМК «Английский язык» авторской программы курса «Английский с удовольствием» 

М.З.Биболетовой и др. (издательства «ТИТУЛ»). В процессе разработки программы авто-

ры исходили из требований Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения  и Примерной программы начального общего образования по ино-

странному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение англий-

скому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствии 

с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю . 

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обуче-

ния английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к 

условиям реализации программы. 

 

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык  наряду с русским языком и литературным чтением входит в предмет-

ную область «филология». В настоящее время обучение  иностранного языка  рассматри-

вается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, поли-

культурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с  

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение соци-

ально-экономичеких и политических основ Российского государства, открытость и интер 

национализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международ-

ного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), при-

вели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства.  

Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся  

на одном из последних  мест по степени значимости,  иностранный язык  превратился в  

средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества воз-

можно только при определѐнном уровне иноязычной  грамотности его членов. Ино-

язычная грамотность способствует: 
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сударства, перестройке экономики внутри стра-

ны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, со-

здании совместных предприятий – языковой и культурный); 

рное  

сообщество; 

нным  

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как эко-

номическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производ-

ством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль  иностранного языка  как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, «где развитие личности  обучающегося на основе универсальных учебных  

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».  

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный  

потенциал предмета «иностранный язык» особо  востребованным. «Иностранный язык»  

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой осо-

бый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Иностранный язык  является важнейшим средством воспитательного воздействия  

на личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык  формирует лич-

ность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям  

и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством об-

щения. 

Иностранный язык  открывает непосредственный доступ к огромному духовному богат-

ству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способству-

ет будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 

культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует бо-

лее глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернаци-

онализма. Знание иностранного языка  и культуры устраняет барьеры недоверия, даѐт 

возможность нести  и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приѐмами изучения иностранного языка  и  

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и  

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать элек-

тронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной  

среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

ы-

ка  они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои соб-

ственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

ры. Школьники учатся технике общения, овладева-

ют речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учат-

ся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнѐрами; 

нимательно от-

носиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют умение 
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планировать своѐ речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, разви-

вать способность адекватно  использовать имеющиеся речевые и неречевые средства об-

щения; 

– каче-

ство, присущее каждому культурному человеку; 

 

е-

ния. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит уяснение того, 

что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Содержание  УМК ―Enjoy English‖ было совершенствовано  с целью реализации направ-

лений модернизации образования, заложенных в ФГОС, а именно: 

важности формирования универсальных учебных действий (УУД) 

концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей) фор-

мулирование результатов образования по предмету на трех уровнях: личностном, мета-

предметном и предметном, тем самым подчеркивая наличие личностного смысла в полу-

чаемом образовании, межпредметных связей и предметных компетенций.   

 

Изучение иностранного языка  вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 

после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение  иностранным языком стало 

сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание  

иностранного языка  может существенно повлиять на его образовательные и само-

образовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 
Место предмета в базисном учебном плане. 

            Предмет входит в образовательную область Филология. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом классе. 

Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели). 

 
Ценностные ориентиры 

 

Авторы рассматривают иностранный язык  как «образовательную дисциплину», которая 

обладает огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление чело-

века как гражданина России и индивидуальности.  

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели  –  

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Про-

цесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообу-

словленных аспекта: 

–  познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать еѐ в диалоге с родной культурой); 

–  развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности 

к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие моти-

вационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 

действий); 

–  воспитание,  которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть ду-

ховными ценностями родной и мировой культур); 
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–  учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются  

как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырѐх аспектов иноязычного образования –  познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной уровне являются  развивающий и воспитательный аспекты, кото-

рые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 

определѐнной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культу-

ру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования 

языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами ре-

чевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. 

Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуро-

сообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, 

ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной куль-

туры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного  

иноязычного образования:  

1.  Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2.  Принцип комплексности. 

3.  Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4.  Принцип индивидуализации процесса образования. 

5.  Принцип функциональности. 

6.  Принцип ситуативности. 

7.  Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действен-

ный механизм еѐ реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает 

процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс ино-

язычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик 

выступают как личностно равные речевые партнѐры. Такое общение служит каналом по-

знания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обес-

печивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на 

диалоге, в котором всѐ спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, по-

строено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь 

в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, спроецированного на 

отдалѐнные результаты. Всѐ это и закладывает основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объек-

тивно существующие противоречия образовательной деятельности:  

–  между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребѐнка к изучению ино-

странного языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении 

иноязычным общением; 

–  между ожиданием ребѐнка быстро и легко овладеть иностранным языком  и необходи-

мостью долго и упорно трудиться; 

–  между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овла-

дения иностранным языком; 

–  между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и спе-

циальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение  иностранного языка; 
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– между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 

2.2.2.3. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает те-

мы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по ино-

странным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 

праздники (день рождения, Рождество, Новый год). Приѐм и угощение гостей. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Моѐ здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и 

любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Ка-

никулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу и помощь друга. Совместные за-

нятия. Любимое домашнее животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлеж-

ности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом. Моя квартира. Моя комната. Мой город. Моѐ село. 

Любимое время года. Природа. Погода. 

Страна изучаемого языка. Общие сведения. Литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольк-

лора – стихи, песни, сказки. 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 



 168 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are).Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специаль-

ный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двусто-

роннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англо - говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы-er, -or, -

tion, -ist, -ful, -ly,-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play —to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 



 169 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложнопод-

чинѐнные предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 

Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to.Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), суще-

ствительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный па-

деж имѐн существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в име-

нительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи упо-

требления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наре-

чия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые чис-

лительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако-

мятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
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Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя сло-

вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

Планируемые результаты достижения обучающимися требований к результа-

там освоения начального общего образования. 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, по-

знавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты опреде-

ленные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; госу-

дарственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; ве-

ликодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализи-

ровать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этиче-

скими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах твор-

чества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоя-

тельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ино-

странным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой дея-

тельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого язы-

ка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуника-

тивные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в преде-

лах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержа-

щие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечиваю-

щими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание не-

обходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе по-

нимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на во-

просы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным со-

ставляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 
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- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедче-

ским справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на 

образец; 
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2.2.2.4. Примерная программа по математике 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе авторской программы по математике  А. Л. Че-

кина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2012 

г. – Ч.1: 240 с)    Проект  «Перспективная начальная школа»,  соотнесѐнной с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г № 373)  

Программа разработана на основе Стандарта с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики образовательной деятельности, задачи формирования у млад-

шего школьника умения учиться. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели. 

Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов си-

стемного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию суще-

ственных и несущественных условий. 

Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и про-

странственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математи-

ческой речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, 

делать обоснованные выводы. 

Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учеб-

ные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фак-

тов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классифика-

ции, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие мате-

матические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, ре-

шения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность 

к продолжению образования. 

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка 

в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 

содержащийся в примерной программе по математике в рамках Стандарта. Дать ему пер-
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воначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описы-

вается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множе-

ство форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выра-

зить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А так-

же предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей действительно-

сти. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: 

«через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ре-

бенку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окру-

жающим миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим поня-

тием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учеб-

ной) ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на 

суть данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает возмож-

ность добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного рассмотрения 

частностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих приемов реше-

ния открывает ученику путь к выполнению данного конкретного задания даже в том слу-

чае, когда с такого типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является непол-

ная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как ана-

лиз и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к само-

стоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы 

носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения конкре-

тизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение той 

роли, которую мы отводим изучению геометрического материала и изучению величин, 

что продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь мате-

матики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно до-

стичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, 

как совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же ариф-

метического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным 

паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое 

внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 177 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, 

использующих УМК «Перспективная начальная школа»,  курс математики  представлен в 

предметной области «Математика и информатика» , изучается с 1 по 4 класс по четыре 

часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в 

каждом из остальных классов — на 136 часов (34 учебных недели). 

Общий объѐм учебного времени составляет 540 часов.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Математика» связаны с целевыми и ценностными установками начального общего обра-

зования, представленными в Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования и предусматривают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

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

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

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

ников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива 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; 

• 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); 
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• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспе-

чит высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обу-

чающихся. 

 СОДЕРЖАНИЕ ВСЕГО КУРСА  

можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных содержательных 

линий: арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение реше-

нию задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов алгебраиче-

ского характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным об-

разом, арифметической и алгоритмической. 

Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чи-

сел. Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и число 0 

(1-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 

до 100 и «круглые» числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 999 999 (3 класс), целые 

числа от 0 до 1 000 000 и дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса миллио-

нов и класса миллиардов (4 класс) обусловлено, с одной стороны, потребностями курса 

«Окружающий мир», при изучении отдельных тем которого учащиеся оперируют с таки-

ми числами, а с другой стороны, желанием удовлетворить естественный познавательный 

интерес учащихся в области нумерации многозначных чисел. Числа от 1 до 5 и число 0 

изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на аддитивной основе с 

опорой на число 5. Числа второго десятка и все остальные натуральные числа изучаются 

на основе принципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы счисления. 

Дробные числа возникают сначала для записи натуральной доли некоторой величины. В 

дальнейшем дробь рассматривается как сумма соответствующих долей, и на этой основе 

выполняется процедура сравнения дробей. Изучение чисел и их свойств представлено 
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также заданиями на составление числовых последовательностей по заданному правилу и 

на распознавание (формулировку) правила, по которому составлена данная последова-

тельность, представленная несколькими первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является 

строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении 

любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала 

рассматриваются не только компоненты этого действия, но и в обязательном порядке его 

результат. Если не введено правило, согласно которому по известным двум компонентам 

можно найти результат действия (хотя бы на конкретном примере), то само действие не 

определено. Без результата нет действия! По этой причине мы считаем некорректным рас-

сматривать, например, сумму до рассмотрения сложения. Сумма указывает на намерение 

совершить действие сложения, но если сложение еще не определено, то каким образом 

можно трактовать сумму? В этом случае вопрос остается без ответа. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической 

основе и в такой последовательности. 

Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1 класса) 

определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется 

на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое множество, на котором выполняет-

ся сложение, расширяется, причем это расширение происходит с помощью сложения (при 

сложении уже известных учащимся чисел получается новое для них число). Далее изуча-

ются свойства сложения, которые используются при проведении устных и письменных 

вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы сложения од-

нозначных чисел и поразрядном способе сложения. 

Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1 класса) 

изначально вводится на основе вычитания подмножества из множества, причем происхо-

дит это, когда учащиеся изучили числа в пределах первого десятка. Далее устанавливается 

связь между сложением и вычитанием, которая базируется на идее обратной операции. На 

основе этой связи выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом 

осуществляется переход к рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где ос-

новную роль играет поразрядный принцип вычитания, возможность которого базируется 

на соответствующих свойствах вычитания. 

Умножение (систематическое изучение начинается со 2 класса) вводится как сло-

жение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить лишь распознава-

ние и запись этого действия, а его результат они будут находить с помощью сложения. 

Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 1. В дальнейшем составляется таблица 
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умножения однозначных чисел, используя которую, а также соответствующие свойства 

умножения, учащиеся научатся умножать многозначные числа. 

Деление (первое знакомство во 2 классе на уровне предметных действий, а систе-

матическое изучение начиная с 3 класса) вводится как действие, результат которого поз-

воляет ответить на вопрос: сколько раз одно число содержится в другом? Далее устанав-

ливается связь деления и вычитания, а потом – деления и умножения. Причем, эта послед-

няя связь будет играть основную роль при обучении учащихся выполнению действия де-

ления. Что касается связи деления и вычитания, то ее рассмотрение обусловлено двумя 

причинами: 1) на первых этапах обучения делению дать удобный способ нахождения 

частного; 2) представить в полном объеме взаимосвязь арифметических действий I и II 

уровеньей. В дальнейшем (в 4 классе) операция деления будет рассматриваться как част-

ный случай операции деления с остатком. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом.  

В первом классе (на который выпадает самая большая содержательная нагрузка 

геометрического характера) изучаются следующие геометрические понятия: плоская гео-

метрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник), прямая и кривая линии, точка, 

отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), пересекающиеся и непересекающиеся линии, 

ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии, внутренняя и внешняя области относи-

тельно границы, многоугольник, симметричные фигуры. 

Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект 

бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и пря-

моугольника, окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности (круга), а также рас-

сматриваются вопросы построения окружности (круга) с помощью циркуля и использова-

ние циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному отрезку. 

В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные 

и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), равносторонний треугольник рас-

сматривается как частный случай равнобедренного, вводится понятие высоты треугольни-

ка, решаются задачи на разрезание и составление фигур, на построение симметричных 

фигур, рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом рассмотрение куба 

обусловлено двумя причинами: во-первых, без знакомства с пространственными фигура-

ми в плане связи математики с окружающей действительностью будет потеряна важней-

шая составляющая, во-вторых, изучение единиц объема, предусмотренное в четвертом 

классе, требует обязательного знакомства с кубом. 

В четвертом классе геометрический материал сосредоточен главным образом во-

круг вопроса о вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на треуголь-
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ники. В связи с этим вводится понятие диагонали прямоугольника, что позволяет разбить 

прямоугольник на два равных прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает 

возможность вычислить площадь прямоугольного треугольника. Разбиение произвольно-

го треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) лежит в основе вычисления 

площади треугольника. 

При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометриче-

ским понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствую-

щей реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует предметная модель 

данного понятия. 

Линия по изучению величин представлена такими понятиями, как длина, время, 

масса, величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно ори-

ентироваться в пространстве и во времени – это те умения, без которых невозможно обой-

тись как в повседневной жизни, так и в учебной деятельности. Элементы ориентации в 

окружающем пространстве являются отправной точкой в изучении геометрического мате-

риала, а знание временных отношений позволяет правильно описывать ту или иную по-

следовательность действий (в том числе строить и алгоритмические предписания). В связи 

с этим изучению пространственных отношений отводится несколько уроков в самом 

начале курса. При этом сначала изучаются различные характеристики местоположения 

объекта в пространстве, а потом характеристики перемещения объекта в пространстве. 

Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и «позже», 

понятия «часть суток» и «время года», а также время как продолжительность. Учащимся 

дается понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 

Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии первого 

класса с изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном 

аспекте. Сравнение предметов по этой величине осуществляется «на глаз» по рисунку или 

по представлению, а также способом «приложения». Результатом такой работы должно 

явиться понимание учащимися того, что реальные предметы обладают свойством иметь 

определенную протяженность в пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким 

же свойством обладают и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором по-

лугодии первого класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, стандартны-

ми единицами длины (сантиметром и дециметром), процедурой сравнения длин на основе 

их измерения, а также с операциями сложения и вычитания длин. 

Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: учащиеся по-

знакомятся с единицей длины – метром. Большое внимание будет уделено изучению та-

ких величин, как «масса» и «время». Сравнение предметов по массе сначала рассматрива-
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ется в «доизмерительном» аспекте. После чего вводится стандартная единица массы – ки-

лограмм, и изучаются вопросы измерения массы с помощью весов. Далее вводится новая 

стандартная единица массы – центнер. 

Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения времен-

ных промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, устанавливается 

связь между моментами времени и продолжительностью по времени. Вводятся стандарт-

ные единицы времени (час, минута, сутки, неделя) и соотношения между ними. Особое 

внимание уделяется изменяющимся единицам времени (месяц, год) и соотношениям меж-

ду ними и постоянными единицами времени. Вводится самая большая изучаемая единица 

времени – век. Кроме этого, рассматривается операция деления однородных величин, ко-

торая трактуется как измерение делимой величины в единицах величины-делителя. 

В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и «масса» (рас-

сматриваются другие единицы этих величин – километр, миллиметр, грамм, тонна), про-

исходит знакомство и с новыми величинами: величиной угла и площадью. Рассмотрение 

величины угла продиктовано желанием дать полное обоснование традиционному для 

начального курса математики вопросу о сравнении и классификации углов. Такое обосно-

вание позволит эту величину и в методическом плане поставить в один ряд с другими ве-

личинами, изучаемыми в начальной школе. Работа с этими величинами осуществляется по 

традиционной схеме: сначала величина рассматривается в «доизмерительном» аспекте, 

далее вводится стандартная единица измерения, после чего измерение проводится с ис-

пользованием стандартной единицы, а если таких единиц несколько, то устанавливаются 

соотношения между ними. Основным итогом работы по изучению величины «площадь» 

является вывод формулы площади прямоугольника. 

В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина «вместимость» и 

связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство с некоторыми видами 

многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, пирамида) и тел вращения 

(шар, цилиндр, конус). 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач 

(условно мы ее называем алгоритмической) является центральной для данного курса. Ее 

особое положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направлен-

ность, которая выражается в умении применять полученные знания на практике. А это, в 

свою очередь, связано с решением той или иной задачи. При этом для нас важно не только 

научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя имеющу-

юся информацию. Особое внимание мы хотим обратить на тот смысл, который нами вкла-

дывается в термин «решение задачи»: под решением задачи мы понимаем запись (описа-
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ние) алгоритма, дающего возможность выполнить требование задачи. Сам процесс вы-

полнения алгоритма (получение ответа задачи) важен, но не относится нами к обязатель-

ной составляющей умения решать задачи (получение ответа задачи мы относим, прежде 

всего, к области вычислительных умений). Такой подход к толкованию термина «решение 

задачи» нам представляется наиболее правильным. 

Во-первых, это согласуется с современным «математическим» пониманием сути 

данного вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» мышление бу-

дет способствовать более успешному освоению ими основ информатики и новых инфор-

мационных технологий. Само описание алгоритма решения задачи мы допускаем в трех 

видах: 1) по действиям (по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, кото-

рое мы рассматриваем как свернутую форму описания по действиям, но без пояснений, 3) 

в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде уравне-

ния) с использованием стандартной символики. Последняя форма описания алгоритма 

решения задачи будет использоваться только после того, как учащимися достаточно хо-

рошо будут усвоены зависимости между величинами, а также связь между результатом и 

компонентами действий. 

Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле 

термин «решение задачи» также часто употребляется), то мы в нашем курсе не ставим це-

лью осуществить его полную алгоритмизацию. Более того, мы вполне осознаем, что этот 

процесс, как правило, содержит этап нестандартных (эвристических) действий, что пре-

пятствует его полной алгоритмизации. Но частичная его алгоритмизация (хотя бы в виде 

четкого усвоения последовательности этапов работы с задачей) не только возможна, но и 

необходима для формирования у учащихся общего умения решать задачи. 

Для формирования умения решать задачи учащиеся в первую очередь должны 

научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли предложенный 

текст задачей, или как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь меж-

ду данными и искомым и последовательность шагов по установлению значения искомого. 

 Другое направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных 

преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в ее решении, 

которые возникают в результате этих преобразований. К этим видам работы относятся: 

дополнение текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов 

задачи, представление одной и той же задачи в разных формулировках; упрощение и 

усложнение исходной задачи; поиск особых случаев изменения исходных данных, приво-

дящих к упрощению решения; установление задач, которые можно решить при помощи 
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уже решенной задачи, что в дальнейшем становится основой классификации задач по 

сходству математических отношений, заложенных в них. 

Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная  работа с дан-

ными, как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным ли-

ниям. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и представлению различной информа-

ции, связанной со счетом предметов и измерением величин. Наиболее явно необходи-

мость в таком виде деятельности проявляется в процессе работы над практическими зада-

чами (по всему курсу), задачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и зада-

чами с недостающими данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов сбо-

ра предполагается осуществлять в любой удобной форме: в виде текста (протокола), с по-

мощью табулирования, графического представления. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1 классе учащи-

еся знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о «Таблице 

сложения»), и осознают удобство такого представления информации. При этом учащиеся 

принимают непосредственное участие в построении такой таблицы. Во 2 классе эта работа 

продолжается очень активно. Наряду с построением и использованием «Таблицы умно-

жения» учащиеся знакомятся с возможностью использовать таблицу для осуществления 

краткой записи текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и заполнять табли-

цы полученными данными. 

Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но все же 

вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по работе с таблицами 

(см. соответствующее приложение). В 3 классе к уже знакомым учащимся видам «стан-

дартных» таблиц добавляется еще одна очень важная таблица, а именно «Таблица разря-

дов и классов». Все виды работ с таблицами продолжают активно действовать, но при 

этом появляются задания, связанные с интерпретацией табличных данных, с их анализом 

для получения некоторой «новой» информации. В 4 классе учащимся приходится много 

работать с таблицами, что обусловлено спецификой изучаемого материала: большой объ-

ем времени отводится рассмотрению задач с пропорциональными величинами, характери-

зующими процесс движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости. Традици-

онно решение таких задач, как правило, сопровождается табличной записью. 

Еще одной удобной формой представления данных является использование диа-

грамм. При этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые или полосчатые), 

так и структурные диаграммы (круговые). Первое упоминание о диаграмме дается на 

страницах учебника 3 класса: изучается специальная тема «Изображение данных с помо-

щью диаграмм». При этом появление диаграмм сравнения как средства представления 
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данных подготовлено введением такого понятия, как «числовой луч». Именно горизон-

тальное расположение числового луча (что является наиболее привычным расположени-

ем) привело к тому, что из двух возможных типов расположения диаграммы сравнения 

(вертикального или горизонтального) мы в основном используем горизонтальное их рас-

положение (полосчатые диаграммы). Но при этом не следует думать, что вертикальные 

(столбчатые) диаграммы чем-то принципиально отличаются от горизонтальных. Эта 

мысль доводится и до понимания учащихся: они работают с вертикальными и горизон-

тальными диаграммами на общих основаниях. Преимущество горизонтальных диаграмм 

проявляется еще и в том, что на страницах учебника их можно расположить более ком-

пактно. 

Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в круго-

вой форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет введено понятие 

доли и учащиеся научаться делить круг на заданное число равных частей. Умение распо-

знавать и строить круговой сектор, площадь которого составляет определенную долю (по-

ловину, четверть, треть и т. д.) от площади соответствующего круга, и является той базой, 

которая лежит в основе работы с круговой диаграммой. В явном виде эта работа прово-

дится только в 4 классе, но подготовительная работа, связанная с использованием круго-

вых схем, начинается уже во 2 классе. 

Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельной со-

держательной линии в силу двух основных причин: во-первых, этот материал, согласно 

требованиям нового стандарта, представлен в содержании курса в очень небольшом объе-

ме (в явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения неизвестного ком-

понента арифметического действия), а во-вторых, его направленность главным образом 

носит пропедевтический характер. Однако мы считаем, что по той роли, которая отводит-

ся этому материалу в плане дальнейшего успешного изучения курса математики, он 

вполне мог бы быть представлен более широко и мог бы претендовать на образование са-

мостоятельной содержательной линии. 

Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими поня-

тиями, как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится 

главным образом на 4 класс, но пропедевтическая работа начинается с 1 класса. Задания, в 

которых учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, готовят 

детей к пониманию сначала неизвестной величины, а затем и переменной величины. По-

явление равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является про-

педевтикой изучения уравнений. Во 2 классе вводится само понятие «уравнение» и соот-

ветствующая терминология. Делается это, прежде всего, для вывода правил нахождения 
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неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого как 

способа решения соответствующих уравнений. В 3 классе рассматриваются уравнения с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым и так же выво-

дятся соответствующие правила. 
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2.2.2.5. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования(приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г.) при-

мерной программы по окружающему миру и на основе авторской программы  

О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова. 

Программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями 

стандарта второго поколения и с учетом основной идеи УМК «Перспективная начальная 

школа» – оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей в 

условиях специально организованной аудиторной и внеурочной деятельности, отражая 

единство и целостность научной картины мира и образовательного процесса. 

При отборе учебного материала по окружающему миру, разработке языка изложе-

ния, методического аппарата учебников завершенной предметной линии учитывались 

следующие  положения «Перспективной начальной школы»: 

– топографическая принадлежность школьника. Это как городской, так и сельский 

школьник, что обусловливает учет опыта жизни школьника, проживающего как в городе, 

так и в сельской местности. Осуществлялся такой подбор материала, который учитывает 

не только то, чего лишен сельский школьник, но и те преимущества, которые дает жизнь в 

сельской местности. А именно: богатейшее природное окружение, целостный образ мира, 

укорененность в природно-предметной и культурной среде, естественно-природный ритм 

жизни, народные традиции, семейный уклад жизни, а также высокая степень социального 

контроля; 

– особенности мировосприятия школьника, который в условиях городской школы 

имеет возможность использовать все предоставленные городом богатства мировой худо-

жественной культуры, справочно-познавательной литературы, а в условиях сельской шко-

лы, в лучшем случае, информационный потенциал Интернета. 

Среди принципов УМК «Перспективная начальная школа», обеспечивающих раз-

работку содержания завершенной предметной линии по окружающему миру, приоритет-

ными стали: 

- принцип целостности картины мира, предполагающий отбор интегрированного 

содержания образования, которое поможет обучаемому удержать и воссоздать целост-

ность картины мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и 

явлениями;  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-
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ной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

- принцип практической направленности, предусматривающий формирование  

УУД, возможность применять полученные знания в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности; умений работать с разными источниками информации (учеб-

ник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные книги, 

журналы и газеты, Интернет); умений работать в сотрудничестве и самостоятельно; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья, который ба-

зируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня, активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (уроч-

ных и внеурочных). 

Целями изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является форми-

рование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, об-

ществе; метапредметных универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со Стандартом, яв-

ляются: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жиз-

ненного опыта; 

 формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблю-

дать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обоб-

щение; 

 развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, про-

ведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и резуль-

татам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, регио-

ну, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу «Окружающий мир» в 

развивающей личностно-ориентированной системе «Перспективная начальная школа» 

рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, со-

ставляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс по-

знавательного развития и развития личности учащихся через организацию системы лич-

ностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с 

этим предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий 

представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и за-

даний. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается по-

средством:  

– демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении  нового материала; 

– выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет; 

– системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений 

окружающего мира; 

– специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил; 

– иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живо-

писи и др.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выра-

женный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, ис-

торические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить уча-

щихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и соци-

ально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также реализация 

межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, математикой, техноло-

гией в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере формирова-

ние у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение 

своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомле-

ние обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-
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следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного мате-

риала о природе и культуре родного края. 

С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в 

начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и предмет-

ных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в ос-

новной школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми образова-

тельными областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается 

межпредметными связями содержания и способов действий, направленных на личност-

ное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Например, для формирования у школьников общеучебного умения «поиск (про-

верка) необходимой информации в словарях и справочниках» недостаточно того, чтобы 

словари и справочники разного толка были включены во все учебники. В связи с этим в 

учебниках 1–4 классов системно создаются ситуации, когда применение словарей, спра-

вочников, Интернета действительно необходимо (без их использования изучение нового 

материала или решение конкретной проблемной ситуации невозможно). 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребенка, 

предлагает ему: 

– на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающе-

му миру, книги и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, справочники и словари из 

учебников по другим предметам, дополнительный материал в учебниках «Готовимся к 

школьной олимпиаде»); 

– участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» 

или проектную деятельность посредством переписки с активом клуба или выхода в Ин-

тернет (внеурочная деятельность); 

– социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, докладчика, 

председателя заседания научного клуба младшего школьника и др); 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности оценки 

учебных достижений (как учеником, так и учителем), прежде всего: 

– задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах); 

– задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания и 

контрольные задания для членов научного клуба младших школьников; 

– завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учеб-

ной деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то 
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в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель 

заседания), то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива. В обра-

зовательном процессе используются: наблюдения природы и общественной жизни; прак-

тические работы и опыты, в т.ч. исследовательского характера; творческие задания; ди-

дактические и ролевые игры; учебные диалоги; моделирование объектов и явлений окру-

жающего мира. 

Новая форма организации учебного занятия – заседание школьного клуба – позво-

ляет учителю передавать ученикам функции ведения фрагмента урока, а впоследствии и 

самого урока учащимся. Практически это организация на уроках специального семантиче-

ского пространства, в рамках которого ученики могут переходить из одного режима учеб-

ной деятельности в другой: от игры – к чтению, от экспериментирования – к групповой 

дискуссии, от воспроизведения учебного материала – к исследованию.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, 

использующих УМК «Перспективная начальная школа»(вариант 1),  курс окружающего 

мира  представлен в предметной области «Обществознание и естествознание», изучается 

с 1 по 4 класс по два часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 66 часов (33 

учебных недели), а в каждом из остальных классов — на 68 часов (34 учебных недели). 

Общий объѐм учебного времени составляет 270 часов. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Учитывая значительный  потенциал учебного предмета в решении задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-

вания, определены следующие ценностные ориентиры содержания «Окружающего ми-

ра»: 

природа –  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

наука –  ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

человечество –  мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐн-

ность и настойчивость, трудолюбие; 

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;  
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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, 

личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармо-

ния, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, муд-

рость, способность к личностному и нравственному выбору; 

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»  представлены в 

программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и обще-

ство», «Правила безопасной жизни». 

Тематическое планирование рассчитано, в соответствии со Стандартом, на инте-

грацию в одной предметной области обществознания и естествознания, и  предусматрива-

ет следующее распределение часов по содержательным блокам: «Человек и природа» –187 

часов, «Человек и общество» – 83 часа.  

Содержание блока «Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения двух 

первых блоков, вследствие чего отдельные часы на его изучение не выделены (ориентиро-

вочное время на изучение интегрированного содержания этого блока в каждом классе — 

4-5 часов). 
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы пра-

вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-

бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Право-

славие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной куль-

туры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), право-

славный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные му-

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближ-

нему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульман-

ское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности исла-

ма. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искус-

ство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы буддийской культуры 
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Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-

дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддий-

ские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От-

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устрой-

ство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра-

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооруже-

ния. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные запове-

ди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные про-

блемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 
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Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис-

торической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные тра-

диции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы мо-

рали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствова-

ния. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

 

2.2.2.7. Программа по изобразительному искусству 

Пояснительная записка 

Программа по предмету  «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образо-

вания (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на основе авторской программы по 

изобразительному искусству Б. М. Неменский, Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Рабо-

чие программы»,  М.:  Просвещение , 2015 г. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и вклю-

чает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) ис-

кусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, ди-

зайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традицион-

ного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника. 
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Общая характеристика предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художествен-

ной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

     —  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоратив-

ный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понят-

ных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, по-

стройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, де-

коративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутству-

ет при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции все-

го многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления ви-

дов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выде-

ление принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе еже-

дневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по уровенькам познания личных связей со всем миром художествен-

но-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диа-

логичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций худо-

жественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Цели обучения 

В процессе изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
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•формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жиз-

ни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

•формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художествен-

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; •понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-

дений искусства;  

•овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Принципы 

Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

             – природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста. Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения 

учебного материала, предполагающий выделение протяженных во времени содержательных ли-

ний; 

              – преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующих 

межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

 –– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использо-

вания средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его соци-

альной культуры, а также соответствующих практических умений. 

Ценностные ориентиры  

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное раз-

витие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой куль-

туры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает мно-

гообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимо-

действия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического пере-

живания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного ма-

териала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источ-

ником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру чело-

века, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является за-

логом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связыва-

ются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмо-

ционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 

собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художествен-

ной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетиче-

ской отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть 

присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жиз-

ни. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Изобразительное искусство» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 

часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение детей 

первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   
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Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и изобража-

ются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро — и 

постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки.  

(Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы 

на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и 

пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое изобра-

жение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по 

настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   «про-

изведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие 

навыков восприятия. Беседа. 

 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение 

крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисо-

вана (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного 

чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора 

дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зритель-
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ных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красо-

та фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? 

Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать геро-

ев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и 

своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных сказоч-

ных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие 

воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных домиков 

для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а 

крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию фор-

мы. 

 Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. Конструирование 

игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек весе-

лых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак делают-

ся путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, за-

ранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. 

Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли 

жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, 

окна? 

Город, где мы живем 
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Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. 

Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это 

вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечат-

лениям от природы. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит основополагающие 

подтемы, необходимые для первичного «приращения» к искусству как культуре. Здесь и перво-

элементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с 

окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой после-

довательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их 

личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

 

Чем и как работают художники (8  ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 

Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными 

изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображе-

ние природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного ри-

сунка: гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня. 
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Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и выра-

зительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и 

акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Ра-

бота групповая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение 

зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа 

в разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесен-

ка», «гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, груп-

пами, коллективно). Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, пасте-

ли, графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: серпантина, 

конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть 

мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, несуществу-

ющих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже растений. Ска-

зочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у при-

роды. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов укра-

шений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 



203 
 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы (воротни-

чок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, го-

ловки мака и форм подводного  мира (медуз,   водорослей).    

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная групповая 

работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник (обоб-

щение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и 

украшение. 

 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что  искусство 

выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и стать важ-

нейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность, разви-

вать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить 

в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. Например, 

«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех по-

следующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба Бабари-

ха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых персонажей, 

другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Баба-

яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
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Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, ра-

достное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротни-

ков (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и 

злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных ге-

роев (обобщение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на 

фоне которых стоит дом. 

ми. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. 

Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, 

серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и впе-

чатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два чело-

века; по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать 

умения создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен 

изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Ра-

бота индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая го-

ловка, большой клюв и т. д. 
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Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

 

3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружа-

ющего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что 

предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребѐнку увидеть красоту окру-

жающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с деятельно-

стью искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать 

открытием для детей. 

Искусство в твоем доме (6ч.) 

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посу-

ды, изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 

росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для ко-

го она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; ко-

лорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Ра-

боту молено выполнить и в технике набойки. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование вы-

бранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 

технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
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В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера Изоб-

ражения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и его украше-

ние. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсово-

дов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие 

предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над кото-

рыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не суще-

ствовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет 

без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, ис-

хоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и 

городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной 

цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, 

торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение 

или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ 

в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин 

(наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 
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На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может 

быть панорама улицы,  района — из  нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. 

Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсо-

воды рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик 

города. 

Художник и зрелище (10 ч) 

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного 

спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афи-

ша. В конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на праздни-

ке. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа 

художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Со-

здание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю (коллек-

тивная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. Со-

здание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе вы-

ставки всех работ по теме.  

Художник и музей (8 ч) 
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Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными фор-

мами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. 

Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других горо-

дов России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедев-

рам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что 

именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В 

Москве есть музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую 

очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры 

международных художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставоч-

ных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон челове-

ческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об ис-

тории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 

музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 

Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 

Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радост-

ный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и 

звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 
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Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению 

исторического события (на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или 

изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обоб-

щение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному сцена-

рию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 

 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование пред-

ставления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа 

с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, 

они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом 

основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает 

богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощу-

тить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходя-

щих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет поряд-

ка в этом хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную художествен-

ную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще 

не готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, 

соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать 

правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения 

родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, 

а также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художе-
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ственными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети прихо-

дят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значи-

тельную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения, позволя-

ющие создать целостное представление о культуре народа. 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы твор-

чества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, 

выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. 

Индивидуально-коллективная работа. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба 

— образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, при-

челинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или 

коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное 

церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает традици-

онная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления 

о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается 

способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже оберег. Жен-

ские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры вкле-

ивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах 

должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии дополнитель-

ных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже со-

зданной «деревни». 

Народные праздники 
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Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. 

д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет 

особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его 

жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На вы-

соких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, пере-

звоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и 

башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 

смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 

«Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. Воз-

можный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 

и др. Они похожи и непохожи  между собой. Изображение разных характеров русских городов. 

Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — 

подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) 

Европы и  Японии  как пример культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, напри-
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мер, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми  того, что мир художественной жизни 

на Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к душе 

разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путеше-

ствие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, лю-

ди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптур-

ных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, 

пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гар-

моничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур 

олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической («му-

жественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в по-

строении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские ап-

пликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник 

Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совер-

шенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птич-

кой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, при-

чески, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры 

выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» 

работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои 

знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными 

этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
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Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый 

народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание  того, что построй-

ки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. 

Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явле-

ний жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. 

д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато различными 

художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к представ-

лениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жиз-

ни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубин-

ных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема 

воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на 

эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отноше-

ние друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен жиз-

ненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний 

мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздей-

ствует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает 

свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погиб-

шее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы 

воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, 
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скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 

народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подви-

гах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.7. ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе авторской программы по технологии Т.М. Рогозиной, 

И.Б. Мыловой  «Программы по учебным предметам»,  М.: Академкнига/учебник , 2013 г. – Ч.2: 192 с)    

Проект  «Перспективная начальная школа»,  соотнесѐнной с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г)  

Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего школьника. 

Главной специфической чертой уроков по технологии  является то, что  они строятся на уникаль-

ной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая 

обеспечивает реальное включение в образовательная деятельность различных структурных ком-

понентов личности - интеллектуального (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления 

и пространственного воображения), эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физи-

ческого в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Духовно-нравственное развитие  на уроках технологии предполагает  воспитание ценност-

ного отношения к материальной культуре как продукту творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, к природе как источнику сырьевых ресурсов, трудолюбия, организованно-
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сти, добросовестного и ответственного отношения к делу, инициативности, любознательности, 

потребности помогать другим, уважение к труду людей и результатам труда.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач обес-

печивает развитие конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения.   

Физическое развитие на уроках обусловлено тем, что работа учащихся сочетает в себе ум-

ственные и физические действия. Выполнение технологических операций связано с определенной 

мускульной работой, в результате которой активизируются обменные процессы в организме, а 

вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов.  

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках технологии осуществляется самыми раз-

ными средствами. Это зависит от состояния рабочего помещения, культуры и организации работы 

обучающих, качества закупленных и заготовленных материалов, инструментов и приспособлений, 

изготовляемых поделок, которые должны удовлетворять основным требованиям  и правилам, по 

которым создается гармоничная рукотворная среда обитания человека.  

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мыслительная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с гео-

метрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил деко-

ративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универ-

сального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья 

с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логиче-

ски связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  
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– стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

– формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса 

к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения, творческого мышления; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки пред-

метно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекции и 

оценку; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в слова-

рях, каталоге библиотеки. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный курс «Технология» является составной частью развивающей личностно-

ориентированной системы «Перспективная начальная школа».  

В соответствии с концептуальными положениями системы учебный курс учитывает опыт 

ребенка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной средой. Это не только 

опыт городской жизни с развитой инфраструктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-

природным ритмом, с удаленностью от крупных культурных объектов. Этот опыт учитывается в 

содержании учебных заданий, в выборе технологических приемов и поделочных материалов, есте-

ственных и доступных для учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьни-

ков представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, осознанием обучающимися 

роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных учебных 

действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических знаний, простейших 

трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной деятельности. 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения учащимися кон-

кретных технологических операций.  

Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД. В нем все элементы 

учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, 
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прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т. д. – предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: простейшие наблюдения и исследо-

вания свойств материалов, приемов их обработки; анализ конструкций, условий и способов их со-

здания; моделирование, конструирование из различных материалов; решение доступных кон-

структивно-технологических и творческо-художественных задач, простейшее проектирование, 

практика работы на компьютере. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудо-

вой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

С 3 класса в программу включен раздел «Практика работы на компьютере». Он предусмат-

ривает первичное использование информационных технологий. 

Содержательная часть программы представлена следующими разделами.  

В первом разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания» раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающей среды на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел (включая ремесла 

родного края), даются первоначальные представления о мире профессий, об эстетической культу-

ре ручного, механизированного и автоматизированного труда; раскрываются особенности органи-

зации процесса труда младших школьников, включая самообслуживание, дается общее представ-

ление о проектной деятельности. 

Освоение обучающими проектной деятельности начинается со 2 класса. Особенность ее со-

держания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер. Они объединяют 

знакомые, легко повторяющиеся действия, ставят близкие и важные для ребенка цели: изготовле-

ние движущихся воздушных и плавающих игрушек и моделей, макетов архитектурных построек. 

Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное обоснование 

проекта, выбор конструкции, отбор материалов и их экономное расходование, продумывание пла-

на и последовательности проведения работ. 

Содержание данного раздела изучается в контексте с другими содержательными линиями. 

Во втором разделе «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» дается информация о  материалах, которые будут обрабатывать 

школьники, перечислены инструменты и приспособления для их обработки, технологические опе-

рации, подлежащие освоению, указаны виды практических работ.  

Информация о видах и применении материалов сопровождается заданиями, цель которых - 

наблюдение и опытное исследование свойств этих материалов. Программой предусмотрено не 

только знакомство со свойствами одного материала, но и сравнение одних и тех же свойств раз-

ных материалов, например бумаги и картона, бумаги и ткани,  пластилина и глины, что содейству-
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ет обоснованному выбору обработочных операций.  Раздел содержит  сведения и о подготовке ма-

териалов к работе. 

Предлагаемый программой перечень практических работ и объектов труда может быть из-

менен с учетом региональных особенностей, национальных традиций, наличия природных (искус-

ственных, синтетических) материалов. 

На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до трех уроков. 

Третий раздел «Конструирование и моделирование» содержит информацию о современном 

транспорте, в нем делается акцент на чтении схем и простейших чертежей, обеспечивающих 

конструирование и моделирование несложных технических объектов, естественным результатом 

изготовления которых является проверка их в действии на уроках технологии и других предметах.  

Четвертый раздел «Практика работы на компьютере» предусматривает обучение млад-

ших школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, поз-

воляя расширить ряд информационных источников, с которыми обучающиеся целенаправленно 

работают (включая Интернет). 

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовать практическую работу детей с 

электронными справочниками (для формирования первоначальных умений по поиску информации 

с использованием электронных справочников и энциклопедий). 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по 

самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с 

тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре 

труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно от-

носиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы над заданием с 

работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплект-

ных классов сельской школы. 

Готовые изделия используются на других уроках, при организации школьных выставок, 

конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков родите-

лям, детским садам, ученикам младших классов. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель 

которой – формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной дея-

тельности. Для решения этой задачи рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью 

наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративно-

прикладного творчества, выставки. 
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Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические бесе-

ды в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний 

при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых ма-

териалов, поиске возможных и рационных способов их обработки, правильного или наиболее ра-

ционального выполнения технологического приема, операции, конструкции. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, 

всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели), во 2, 3 и 4 

классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).   

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ценностные ориентиры содержания образования включают в себя: 

– 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 дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за их 

результаты; формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей; уважать результаты труда других людей; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма: формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной и отечественной материальной культурой;  

– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания  

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов рукотворного ми-

ра (предметы быта, произведения художественного и декоративно-прикладного искусства, архи-

тектура). Природа как источник сырья. Технология – знания о способах переработки сырья в гото-

вое изделие. Технологический процесс - последовательное выполнение работы по изготовлению 

изделий.  
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Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и тек-

стильными материалами (рациональное  размещение материалов, инструментов и приспособле-

ний).  

Анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка рабо-

чего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды - пришивание пуговиц с 

двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Природные материалы. Растительные природные материалы родного края, используемые 

на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных мате-

риалов: цвет, форма, размер.  

Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы заготовки, 

хранения и подготовки материалов к работе.   

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка 

для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное склеивание, 

сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, орнаментальных 

композиций. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина 

к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная дощечка, 

чашка для воды, салфетка. 

Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, скатывание 

шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, заглаживание, вдавли-

вание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для уро-

ков математики. 

Бумага. Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька, 

писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Наблюдения и опыты 

по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на нее влаги. Экономное расходование 

бумаги.   

Виды условных графических изображений – рисунок, схема.  
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Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые (твердость ТМ, 

2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, салфетка для снятия 

лишнего клея. Приемы безопасного использования ножниц. 

Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание, разре-

зание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, гофрирование, склеивание 

деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное склеивание, переплетение (соединение в щеле-

вой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, конвертов, но-

вогодних подвесок и  снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку, схеме. 

Текстильные материалы. Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные,  

льняные. Сравнение свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, исполь-

зуемые на уроках: швейные, мулине.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы безопасного 

использования игл и булавок. 

Приемы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, закрепление кон-

ца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание ножницами, продергива-

ние бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед иголку», связывание ниток в пу-

чок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя от-

верстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков, выши-

тых салфеток, цветочных композиций. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции технических, бытовых, 

учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель. Конструирование и 

моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта (авто-

бус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Баги-Яги. 

УМК «Школа России» 

2.2.2.8. Примерная программа по русскому языку 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стан-дарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Россий-ской 

Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации № 1241 и № 2357) (далее  –  стандарт); Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России; Фундаментальное ядро содер-жания общего 

образования; Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. –М.: 

Просвещение, 2010 г.; Русский язык. Рабочие программы 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. / В.П.Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и др. -  М.: 

Просвещение,    2011.;  Планируемые результаты начального общего образования. М 

Просвещение, 2010. 

Цель  курса  -  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке, формирование 

умений и навыков грамотного и безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся, развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Задачи:  

-  нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть 

слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение; 

-  формирование у учащихся научного представления о системе и структуре родного языка; 

- развитие логического и абстрактного мышления; 

- представление родного (русского) языка как части окружающего мира.  

Важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, 

но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры 

человека. Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную  и устную речь, 

стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации цели необходимо учитывать: 

-  грамотное письмо должно формироваться с учѐтом индивидуальных особенностей ученика: 

развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

-  навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

-  разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не 

только на контроль со стороны учителя, но и самоконтроль ученика.  

Работа по развитию речи учащихся строится с учѐтом того, что речь –  это реализация языка в 

конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи – это научить  

правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. Программой  

предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-ситуативными особенностями,  

учитываются упражнения для самостоятельного моделирования и корректировки различных 

текстов. 

В силу возрастных и  психологических особенностей у младших школьников не сформировано 

умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой 

ситуации, выбор языковых средств для адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным 
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письмом, выделение и характеристику языковой единицы того или иного уровня, так как каждая 

из поставленных задач требует определѐнного вида деятельности. В связи с этим в программе 

курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует цели обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание», «Развитие речи». Блоковая подача 

материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. Под блоком понимается 

система уроков, реализующих общую цель обучения. Например, уроки блока «Как  устроен наш 

язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока 

«Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие 

речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся.  

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой  

единицей: например в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как единица  

языка, а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические правила  

правописания гласных и согласных в корне.  

Такое структурирование курса позволяет: 

- успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

- решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

-  избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика  

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе не 

выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из 

жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучению. 

Основные требования к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

Блок «Как устроен наш язык» 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

Называть: 

- изученные части речи; 

-значимые части слова; 

Различать и сравнивать: 

-  буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные  

твѐрдые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

- имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение; 

- предлог и приставку; 

- корень, приставку, суффикс, окончание; 

-  главные  (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания 

(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

Приводить примеры:  

- простого двусоставного предложения; 

Кратко характеризовать: 

-виды предложений по цели высказывания и интонации; 

Решать практические и учебные задачи: 

-  выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом  

предложении); 

- пользоваться словарями; 

- использовать алфавит при работе со словарѐм. 

Блок «Правописание» 

Учащиеся научатся: 



224 
 

Решать практические и учебные задачи, применять правила правописания: 

-  писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными 

правилами правописания: 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- звонкие и глухие согласные в корнях; 

- непроизносимые согласные; 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; 

- удвоенные согласные; 

-  безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные не  

проверяемые ударением; 

-разделительные  мягкие и твѐрдые знаки, мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа; 

- не с глаголами; 

-  безударные падежные окончания имѐн существительных; безударные падежные окончания имѐн 

прилагательных; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов; 

- словарные слова, определѐнные программой; 

-  знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся научатся: 

Решать практические и учебные задачи: 

- отвечать на вопросы к тексту; 

-делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

Учащиеся, занимающиеся по данной программе, имеют возможность научиться: 

Различать, сравнивать: 

Блок «Как устроен наш язык»: 

- слово и предложение; 

- многозначные слова, синонимы, антонимы; 

- наречие, имя числительное; 

- простое и сложное предложения. 

Блок «Развитие речи»: 

- текст и не текст. 

Решать практические и учебные задачи: 

Блок «Как устроен наш язык» 

- проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

- находить лексическое значение слова в толковом словаре: 

-  характеризовать имя существительное и имя прилагательное как часть речи (значение  

и морфологические признаки); 

- разбирать простое предложение по членам; 

Блок «Правописание»  

- суффиксы имѐн существительных и имѐн прилагательных (в объѐме данного курса); 

- наречия, оканчивающиеся на шипящий, гласные на конце наречий; 

- запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Блок «Развитие речи» 

- выделять основную мысль текста; 

- подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять  

по заголовкам содержание текста; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

- составлять план текста (при помощи учителя); 

-  находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие  
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логичность, правильность и точность текста; 

- писать изложения различных видов (обучающего характера). 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Предмет «Русский язык» включен в обязательную предметную область, которая  

призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической письменной речи, коммуникативных умений,  

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение  

русского языка в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю,  

33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом  

классе).   

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие  

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,  

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся.  

Письмо.  Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение  содержания прослушанного и прочитанного текстов 

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

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников,  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. Составление звуковых моделей слов.  

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости  

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 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 приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков,  

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение  

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный  —  безударный; согласный твѐрдый  —  мягкий, парный  — 

непарный; согласный звонкий  —  глухой, парный  —  непарный. Деление слов на слоги.  

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое)  

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости  

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

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

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное  называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  Определение значения слова по  тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных  

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

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

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

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок.  Образование однокоренных слов помощью суффиксов  и 

приставок.  Сложные слова.  Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных 

в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных  

одушевлѐнных и неодушевлѐнных  по вопросам кто?  и что?  Выделение имѐн существительных 

собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам.  Начальная форма имени существительного.  

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му  склонению.  Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин. Зависимость  

формы имени прилагательного от формы имени существительного.  Начальная форма  

имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных.  Морфологический разбор имѐн 

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

количественных и порядковых числительных. 

Глагол.  Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи.  Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

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

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение.  Нахождение главных членов предложения: подлежащее и  

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление  

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов 

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

членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение  (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.  

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь;  

77 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных  

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа  

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные  

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 

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

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи;  использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися  

определений):  изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;  

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Примерная программа по литературному чтению 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и  

воспитания личности  гражданина России, планируемых результатов начального общего  

образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает  

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка,  

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по  

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с  разными видами текстов; развитие интереса к 
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чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре  

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,  

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,  

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения  

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская  компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 431 ч. В 1 классе на изучение литератур-ного чтения 

отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 136 ч (4  

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 119 часов (3,5 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных  

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы  

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,  

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному  
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учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за  особенностью авторского  

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у  

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению  

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать  текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. 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.  

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.  

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном  —  и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение  

ориентироваться  в нравственном содержании художественных произведении, осознавать  

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы  и главной мысли произведения по вопросам и  

самостоятельное 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. Общее представление 

о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал.  

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

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных  

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное  

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,  

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 и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
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(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный  

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли  

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части  и всего текста): определение  

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план  

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика  

героя произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).  

Знакомство с простейшими приѐмами 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). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение  

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно  

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

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство  

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
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Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных  средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими  

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные  

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы  XIX—XX  вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов  

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках  

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств  

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их  

значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство  слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.  

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение  

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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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, 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). 

Развитие умения различать  

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 

Планируемые результаты освоения основных образовательной программы по 

литературному чтению 

Выпускники начальной школы получат возможность овладеть осознанным, правильным, 

беглым и выразительным чтением, умением работать с разными видами информации, 

приобретут читательский кругозор и опыт самостоятельной читательской деятельности. 

Они будут демонстрировать общий интерес и потребность в чтении,  проявлять и  отстаивать свои 

читательские предпочтения. 

Они усовершенствуют все виды речевой деятельности, приобретут способность  эмоционально 

отзываться на текст художественных произведений. Выпускники получат  возможность получить 

опыт размышления над текстом литературного произведения,  приобрести опыт эмоционально-

оценочных суждений, научатся находить в доступном  круге чтения литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному   настроению. Они будут демонстрировать желание обсудить 

услышанное и прочитанное, научатся слышать чужую позицию и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в  том числе апеллируя к художественным особенностям произведения. 

Выпускники начнут распознавать и определять художественную ценность литературного 

произведения, распознавать и различать жанровое своеобразие художественных  произведений, 

анализировать художественные средства. приобретут опыт эстетического  отношения к искусству 

слова, Они начнут сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, 

кино, музыка). 

Выпускник научится: 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке (в силу 

личной заинтересованность в прочтении той или иной книги или для выполнения  конкретного 

задания),  

- составлять краткую аннотацию на литературное произведение по заданному формату, 

- обсуждать литературное произведение, используя литературоведческие понятия, 

- воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

- определять и обосновывать свое отношение к персонажам и событиям художественного 

произведения, 

-  находить в тексте художественного произведения примеры образных выражений и определять 

их смысл, 

-  выявлять и формулировать для себя основной смысл прочитанного, устанавливать  взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  ориентироваться в книге, прогнозировать содержание незнакомой книги по ее элементам, 

- наблюдать за особенностями художественной речи и целенаправленно использовать их в 

своей устной и письменной речи, 

-  испытывать интерес и потребность  в выявлении авторской позиции, особенностей его 

образного видения мира, нравственно-оценочных суждений, определение своего  отношения к 

авторской позиции, 

- создавать собственные, устные и письменные, небольшие законченные художественные 

тексты. 
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2.2.2.9. Примерная программа по математике 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и  

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального  общего  

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной дея-

тельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавли-

вать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассужде-

ний. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания  способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также  являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы  

не только  для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение  основных  

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе  

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения  

устанавливать,  описывать, моделировать и объяснять количественные и  

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

—  формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для  

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,  

оценивать и принимать суждения других. 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности матема-

тических способов познания мира,  усвоение начальных математических  

знаний,  связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными  

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн  

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание  обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,  

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометриче-

ские фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной  

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения 

в начальной школе для успешного продолжения образования.  

Основа арифметического содержания —  представления о натуральном числе и нуле,  

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и  деление).  На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о прин-

ципах образования, записи и  сравнения целых неотрицательных чисел.  

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрица-

тельными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и резуль-

таты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент  

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи  

между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки 

выполненных  вычислений. Младшие школьники познакомятся  с калькулятором и  

научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке ре-

зультатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость,  

время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 

ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической пропедев-

тики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная прак-

тика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и ре-

зультатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависи-

мости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальней-

шему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. 

Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или ино-

го вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления 

задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь 

между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение 

некоторых задач основано на моделировании  

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений:  осознанно  
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читать и  анализировать содержание  задачи (что известно и что неизвестно, что можно у знать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать  

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно вы-

бирать наиболее рациональные;  составлять план решения, обосновывая выбор  

каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 

составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на во-

прос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, ло-

гического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет пони-

мание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к матема-

тике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, 

как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей 

с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 

развитию и воспитанию: формирует  

чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное от-

ношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способству-

ет осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаи-

мосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомле-

ние с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.  

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок,  

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками рабо-

ты с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пира-

мидой.  Изучение геометрического содержания создаѐт условия  

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного  

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить по-

лученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования пози-

тивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений со-

трудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические  
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фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе  

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации,  

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между  

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы  

действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объек-

тами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное располо-

жение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в об-

ществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоян-

ному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших  

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять  

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  Раз-

витие алгоритмического  мышления  послужит базой  для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с  

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математиче-

ский текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и  

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, об основывать правильность выполнен-

ных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,  

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются  

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргментирован-

но подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения.  

Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития  

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,  

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой  

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для само-

стоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в 

основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочис-

ленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию 

и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математиче-
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скими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы  

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность.  Освоение 

курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим зна-

ниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое  строение, отражающее последовательное  

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируе-

мых знаний, отработки умений и навыков,  для увеличения степени самостоятельности (при осво-

ении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совер-

шенствования универсальных учебных действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, кото-

рая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных 

до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учеб-

ного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих  в основе изучаемых математи-

ческих фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий,  

действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном 

процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рас-

считан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Ма-

тематика» 

Личностные результаты освоения программы по математике 

Освоение предмета «Математика» вносит существенный вклад в достижение  личностных резуль-

татов  начального образования.  Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях.  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начально-

го общего образования  должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной шко-

ле.  

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 – по-

знавательные и внешние мотивы; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

–  учебно  –  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения  

новой частной задачи; 

–  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

–  основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России,  
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

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

окружающих людей;  

–  развитие этических чувств –  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации  

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от доконвенциональных 

к конвенциональному уровню; 

–  установка на здоровый образ жизни; 

–  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

–  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно –  познавательных мотивов и пред-

почтений социального способа оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

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

–  адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–    компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

–  установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

–  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,  

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

–  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

–  планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации,  

в том числе во внутреннем плане; 

–  учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

–  осуществлять итоговый контроль по результату; 

–  адекватно воспринимать оценку учителя;  

–  различать способ и результат действия; 

–  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 
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–  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

–  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок; 

–  выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

–  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

–  соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-

ниями конкретной задачи; 

–  активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

–  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

–  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

–  осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

–  использовать знаково  –  символические средства, в том числе модели и схемы для решения за-

дач; 

–  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов; 

–  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–  проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

–  устанавливать причинно – следственные связи; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–    осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

–  устанавливать аналогии; 

–  владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объек-

тов с целью решения конкретных задач; 

–  поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

–  сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

–  обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  
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–  запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

–  анализ информации; 

–  передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

–  интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презенти-

ровать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

–  оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

–  подведение под понятие на  основе распознавания объектов, выделения существенных призна-

ков; 

–  анализ; 

–  синтез;  

–  сравнение;  

–  сериация; 

–  классификация по заданным критериям; 

–  установление аналогий;  

–  установление причинно-следственных связей;  

–  построение рассуждения; 

–  обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности  

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношений к себе,  использование средств языка и речи  

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

–  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, что в том  

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

взаимодействии; 

–  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–  формулировать собственное мнение и позицию; 

–  договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

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

нет; 

–  задавать вопросы; 

–  контролировать действия партнеров; 

–  использовать речь для регуляции своего действия; 

–  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  слушать собеседника; 

–  определять общую цель и пути ее достижения; 

–  осуществлять взаимный контроль,  

–  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

–  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
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–  аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

–  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

–  разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

–  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

У выпускника будут сформированы: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

информации;  

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-

щие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

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

Оценка информации. 

У выпускника будут сформированы: 
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- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

вую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.  

У выпускника будут сформированы: 

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

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

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных. 

У выпускника будут сформированы: 

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

видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

У выпускника будут сформированы: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

-описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

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

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

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,  

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  -составлять спи-

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

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

У выпускника будут сформированы: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять  

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

У выпускника будут сформированы: 

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

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые  

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с  

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы;  

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

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

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

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

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

раз); 
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•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута  —  секунда; километр  —  метр, метр  —  дециметр, дециметр  —  сантиметр, метр  —  

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

нять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

•  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

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

остатком); 

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

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

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять действия с величинами; 

•  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

•  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

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

бирать и объяснять выбор действий; 

•  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

•  решать задачи в 3—4 действия; 

•  находить разные способы решения задачи. 

•  Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

•  Выпускник научится: 

•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

•  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 
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•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

•  распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

•  измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

•  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой 

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

•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 

•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

•  распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

конус. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-

чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов  

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и  

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения  

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового  
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выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания  

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькулято-

ре).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида  a  ± 

28, 8  ∙  b,  c  : 2; с двумя переменными вида:  a  +  b, а – b,  a ∙  b,  c  :  d  (d  ≠  0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений 

при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Урав-

нение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между це-

лым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл  арифметических действий (сложение, вычитание, умно-

жение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)  

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие  

процесс движения (скорость, время, пройденный путь),  расчѐт стоимости товара (цена,  

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и  

целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше —  ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху —  вни-

зу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),  

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квад-

рат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольни-

ков по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построе-

ний. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
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другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и при-

ближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление пло-

щади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением  

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление  конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых  

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и  

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и  

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

2.2.2.10. Примерная программа по окружающему миру 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и  

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего  

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение  

следующих целей: 

—  формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления  

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях куль-

турного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в  

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2)  осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,  

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без-

опасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегратив-

ный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические зна-

ния и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве  

и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явле-

ния окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ  
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место в ближайшем  окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в  

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как  

своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широ-

кую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого  

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания,  

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в  

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи  

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное много-

образие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достоя-

ние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития  

личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и соци-

ально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоцио-

нального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нрав-

ственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 

Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причин-

но-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного  края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей —  умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо-  и культуросообразного поведения в окружающей природ-

ной и социальной  

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значитель-

ную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями ду-

ховности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окру-

жающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, рус-

ского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической куль-

туры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному по-

стижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
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2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и куль-

туры, видов человеческой деятельности, стран и народов.  

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, кото-

рое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого  

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребно-

стей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализа-

ция осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства 

природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жиз-

ни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру  —  это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов по-

знания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с приме-

нением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащи-

еся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 

и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающе-

го мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране сре-

ды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окру-

жающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее 

и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация про-

ектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собствен-

ного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 
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мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. 

Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот поче-

му важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 

их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы ро-

дители учащихся в повседневном общении со своими  детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опы-

тов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и  

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию законо-

мерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к Рос-

сии, народу , малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственно-

сти культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособ-

ности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» включен в обязательную предметную область, которая призвана 

решать следующие основные задачи реализации содержания: 

Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства ра-

ционально –  научного познания и эмоционально  –  ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4  

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

Природа —  это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и  др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество —  это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, га-

зами. 
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Звѐзды 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 вре-

мѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за пого-

дой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин  и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ 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, фикса-

ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Пра-

вила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные).  Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм  —  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. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек  —  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности чело-

века на природу (в том числе на примере окружающей местности).  
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Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни-

ки, национальные парки, их  роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность  

природы.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации 

(2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их  

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры  

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние  

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от-ношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество —  совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны  

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и  

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек  —  член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как  

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ 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 при-

слушиваться 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,  престаре-

лых, больных  —  долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии чле-

нов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценно-

сти в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.  

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, 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 обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Эколо-

гические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики  —  одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей  —  основа экономики. Значение труда в жизни  

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России 

и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профес-

сиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоро-

вья. 

Наша Родина  —  Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Ро-

дина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция  —  Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации  —  глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественно-

му празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва  —  столица России. Святыни Москвы  —  святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I  —  

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России.  

Россия  —  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край —  частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): назва-

ние, 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. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей.  

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории  

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,  народов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. 
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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 нрав-

ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек-

тричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и со-

бакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —  нравственный долг каждого человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты освоения учебного предмета « Окружающий мир» 

Освоение предмета «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение  

личностных результатов  начального образования.  Личностные универсальные учебные действия  

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки  и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных  

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных  

ролях и межличностных отношениях.  В соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у обучающих-

ся на уровне начального общего образования должна быть определена на этапе  

завершения обучения в начальной школе.  

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 – по-

знавательные и внешние мотивы; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

–  учебно  –  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения  

новой частной задачи; 

–  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

–  основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России,  

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

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

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

окружающих людей; 

–  развитие этических чувств –  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации  
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моральных и конвенционных норм, развитие  морального как переходного от доконвенциональ-

ных к конвенциональному уровню; 

–  установка на здоровый образ жизни; 

–  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

–  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

–  внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно –  познавательных мотивов и пред-

почтений социального способа оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

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

–  адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реа-

лизации социальной роли «хорошего ученика»; 

–    компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

–  установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

–  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета окружающий мир 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

–  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

–  планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

–  учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

–  осуществлять итоговый контроль по результату; 

–  адекватно воспринимать оценку учителя; 

–  различать способ и результат действия; 

–  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

та характера сделанных ошибок; 

–  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок; 



258 
 

–  выделять и формулировать то, что уже  усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровня усвоения; 

–  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

–  соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-

ниями конкретной задачи; 

–  активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

–  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

–  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

–  осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

–  использовать знаково  –  символические средства, в том числе модели и схемы для решения за-

дач; 

–  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов; 

–  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–  проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

–  устанавливать причинно – следственные связи; 

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

связях; 

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–    осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

–  устанавливать аналогии; 

–  владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объек-

тов с целью решения конкретных задач; 

–  поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

–  сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

–  обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

–  запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст;  

–  анализ информации; 

–  передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

–  интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презенти-

ровать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
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–  оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

–  подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных призна-

ков; 

–  анализ; 

–  синтез;  

–  сравнение;  

–  сериация; 

–  классификация по заданным критериям; 

–  установление аналогий;  

–  установление причинно-следственных связей;  

–  построение рассуждения; 

–  обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности  

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи  

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

–  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, что в том  

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

взаимодействии; 

–  учитывать разные мнения и стремиться к  координации различных позиций в сотрудничестве; 

–  формулировать собственное мнение и позицию; 

–  договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

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

нет; 

–  задавать вопросы; 

–  контролировать действия партнеров; 

–  использовать речь для регуляции своего действия; 

–  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  слушать собеседника; 

–  определять общую цель и пути ее достижения; 

–  осуществлять взаимный контроль,  

–  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

–  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;   

–  аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности, 

–  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

–  разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

–  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Чтение. Работа с текстом. 
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Поиск информации и понимание прочитанного. 

У выпускника будут сформированы: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

напрямую; 

-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-

щие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на  

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

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

Оценка информации. 

У выпускника будут сформированы: 

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

-  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил-

люстративного ряда в тексте; 

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
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-  участвовать в учебном диалоге при обсуждении  прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

вую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных. 

У выпускника будут сформированы: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств  

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

У выпускника будут сформированы: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

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

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

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,  

базах  данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 -составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок);. 
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-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпре-

тировать и сохранять найденную информацию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

У выпускника будут сформированы:  

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять  

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать  

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

У выпускника будут сформированы: 

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

определять последовательность выполнения действий, составлять  инструкции (простые  

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с  

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения учебного предмета окружающий мир 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;   

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи  

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их существенные признаки; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техни-

ки безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-вестных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

свойств объектов; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния  

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопро-сы, объяснений, со-

здания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель  

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

издания) для поиска необходимой информации; 

•освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, запись, измерение, опыт,  

сравнение, классификация и др. с получением информации от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

•развитие навыков устанавливать и выявлять причинно  –  следственные связи в окружающем ми-

ре. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, мик-

рофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты  и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблю-

дать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельныйсбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осо-

знанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

•осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-вать до-

стопримечательности столицы и родного края;  

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания чувств других  

людей и сопереживания им; 

•находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион  
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и его главный город; 

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

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

•понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы. 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

•сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными  

группами; 

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

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

ческой перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и прави-

ла, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участ-

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в  

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2.2.2.11. Примерная программа по основам религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

              Программа по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на основе 

авторской программы по Основам  религиозных культур и светской этики ,А.Я. Данилюк.  

Предметная линия учебников:  

 Основы Исламской культуры.Д.И.Латышина,Просвящение.2014 

 Основы Православной Культуры .А.В.Кураев, Просвящение,2012 

 Основы Светской Этики ,А.В.Кураев, Просвящение,2012 

 Основы мировых и религиозных культур, Беглов А.Л . Просвящение,  2013 

Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и идентифика-

ции подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и в нашей стране в 

частности. Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с наукой,  искусством, мо-

ралью и правом как важнейшую часть духовной культуры человечества невозможно оставить вне 
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рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, духовно-

нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, рассматри-

ваемой  в рамках культурологического подхода, имеют сегодня особенно важное значение, по-

скольку характер светской школы определяется в том числе и  ее отношениями с социальным 

окружением,  религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоз-

зрения участников образовательного процесса. Запрос на религиозное образование, решающее за-

дачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком высоким, чтобы 

остаться без ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной школе 

несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, этических, правовых, 

психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно усиливающихся в 

условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм идентичности.  

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Осно-

вы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и представляющего 

пять важнейших национальных духовных традиций – православие, ислам, буддизм, иудаизм, свет-

скую этику. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – фор-

мирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приоб-

щения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная 

традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом 

пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать 

педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, создать условия для 

приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания 

разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – 

отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и 

современного мира. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа многонациональ-

ного народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня под воздействие ряда 

факторов: 
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 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государ-

ства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействую-

щих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших под-

ростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Образовательная деятельность в границах учебного курса и сопутствующей ему системы меж-

предметных связей формирует у обучающихся начальное представление об отечественной религиозно-

культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, 

определенную Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание высоконрав-

ственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в ос-

нове содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история 

и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподава-

ния учебного курса, отражающего единую историческую судьбу многонационального 

народа России, общность и своеобразие культур российских народов, единство совре-

менной государственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенацио-

нальные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, имеющий об-

щие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 
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 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных свя-

зей педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию 

России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и 

глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учеб-

ный курс – это введение в религиозно-культурную традицию России.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обу-

чающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на уровне основной школы;  

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессио-

нальной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю во втором полу-

годии 4 класса и 1 ч в неделю в первом полугодии 5 класса или в объеме 2 ч в неделю в IV четверти 

4 класса, 2 ч в неделю в I четверти в 5 классе. 

Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры. 

 Основы исламской культуры. 

 Основы иудейской культуры. 

 Основы буддийской культуры. 

 Основы мировых религиозных культур. 

 Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учеб-

ных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и рели-

гиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также соб-

ственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет пе-

речень модулей учебного курса. 
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В 5 классе предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изучен-

ного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презента-

цию приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обоб-

щить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить работу учащегося в целом и выставить ему итоговую 

оценку за весь курс. 

                                             Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Образовательная деятельность в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей 

призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного раз-

вития на уровеньях основного и среднего (полного) общего образования.  

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных мораль-

но-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и 

светской этики в России;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жиз-

ни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, по-

лученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых миро-

воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы.  

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные 

традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу 

для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Рос-

сийскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религи-

озно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые 

разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные условия для 

освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 
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 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного по-

ведения в жизни человека, семьи, общества;  

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понима-

ние их значения в жизни человека, семьи, общества; 

  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представите-

лям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как ос-

новы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

                                     Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения содержания.   

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения к ис-

тории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

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

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональ-

ных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в их выполнение на осно-

ве оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных за-

дач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно-

го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно ре-

шать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
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 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении россий-

ской государственности; формирование первоначального представления об отечественной религиоз-

но-культурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа 

России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой еди-

ный комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей:  

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской куль-

туры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики».  

 Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по от-

ношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя та-

кой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

 Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 

тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тема-

тические блоки, изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание 

учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

                                                           Учебный модуль «Основы светской этики» 

        Россия – наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответствен-

ность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Моральный долг. Дружба. 

Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья – исток нравственных отноше-

ний в истории человечества. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, ви-
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на и извинение. Честь и достоинство . Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека- высшая нравственная цен-

ность. Любовь и уважение к Отечеству.  

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

 Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и Еванге-

лие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и 

раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие 

работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди бла-

женств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству . Подготовка творческих проектов учащихся.  Выступление уча-

щихся  со своими творческими  работами.Презентация творческих проектов. 

                                 Содержание учебного модуля «Основы исламской  культуры» 

 

Россия  - наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммед – основатель ислама. Начало проро-

чества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные 

Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу.  

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Все-

вышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Со-

творение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к стар-

шим. Традиции гостеприимства. Ценность  и польза  образования. Ислам и наука. Искусство ис-

лама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

 

Россия  - наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основате-

ли. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и воздания. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. Ре-

лигиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Рели-

гия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопо-

мощь.  Семья. Долг, свобода, ответственность, труд.  Любовь и уважение к Отечеству. 

 

2.2.2.12. Примерная программа по музыке 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального  государственного образо-вательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства  

образования и науки Российской Федерации № 1241 и № 2357) (далее  –  стандарт); Кон-цепция 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; Фундамен-тальное ядро со-

держания общего образования; Примерная программа начального общего  

образования. В 2 ч. Ч. 1.  –М.: Просвещение, 2010 г.; Музыка. Рабочие программы  1-4  

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений.  –  М.: Просвещение, 2011.;  

Планируемые результаты начального общего образования. М Просвещение, 2010. 
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В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования осуществляется: 

–  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

–  формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности  –  уме-

ние принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, 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. 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современ-

ных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания 

и новые технологии общего музыкального образования.  

Цель  массового музыкального образования и воспитания  —  формирование музыкальной  

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

-ценностного отношения и любви к музыкальному искус-

ству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:  

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,  

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального ис-

кусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 

-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе ак-

тивного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

–  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового ис-

полнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы  базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом по-

стижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольк-

лора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков  (золотой фонд), со-

временной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации,  

темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России  Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное  

и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального  

фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение фак-

ты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изуче-

ние основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и пись-

менных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 

программу музыки религиозной традиции базируется  
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на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и быто-вания в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе  

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические  

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результа-

тов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных ре-

зультатов.  

Критерии отбора  музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. 

Кабалевского —  это  художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными  методическими принципами  программы являются: увлеченность, триединство дея-

тельности композитора  –  исполнителя  –  слушателя, «тождество и контраст», инонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного 

в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности  разнообразны и направлены на реализацию принципов разви-

вающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и то-

го же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. 

В исполнительскую деятельность входят:  

-

норитмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 

а-

ции музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (ре-

чевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в со-

ставлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 

музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвучен-

ных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструмен-

тах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и вопло-

щение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует 

у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы  составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные ли-

нии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художествен-

но-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I  

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в 

широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Предмет «Музыка» включен в обязательную предметную область, которая призвана решать сле-

дующие основные задачи реализации содержания: 
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Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с  

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений  

общего  образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135  

часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям  

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмо-

ционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших уровеньях общего образова-

ния, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 

жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьни-ков через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже  

на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают,  

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека,  

его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на  

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, продуктивно  сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное форми-

рование музыкальной учебной деятельности, способствующей  личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию  растущего человека.  

Предмет «Музыка»,  развивая умение учиться,  призван формировать у  ребенка современную кар-

тину мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» 

Личностные результаты освоения программы по музыке 

Освоение предмета «музыка» вносит существенный вклад в достижение  личностных результатов  

начального образования.  Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального обще-

го образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

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; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

–  учебно  –  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения  
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новой частной задачи; 

–  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

–  основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

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

окружающих людей; 

–  развитие этических чувств –  стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации  

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от докон-

венциональных к конвенциональному уровню; 

–  установка на здоровый образ жизни; 

–  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

–  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно  –  познавательных мотивов и пред-

почтений социального способа оценки знаний; 

–  выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

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

–  адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реа-

лизации социальной роли «хорошего ученика»; 

–    компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим  

требованиям; 

–  установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

–  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

–  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения программы  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального обще-

го образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

–  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

–  планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации,  

в том числе во внутреннем плане; 

–  учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
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–  осуществлять итоговый контроль по результату; 

–  адекватно воспринимать оценку учителя; 

–  различать способ и результат действия; 

–  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

та характера сделанных ошибок; 

–  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по ис-

правлению допущенных ошибок; 

–  выделять и формулировать  то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровня усвоения; 

–  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

–  соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требова-

ниями конкретной задачи; 

–  активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

–  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

–  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

–  осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

–  использовать знаково  –  символические средства, в том числе модели и схемы для решения за-

дач; 

–  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов; 

–  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–  проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

–  устанавливать причинно – следственные связи; 

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

связях;  

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–    осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

–  устанавливать аналогии; 

–  владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

–  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–  моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объек-

тов с целью решения конкретных задач; 
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–  поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

–  сбор  информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополне-

ние таблиц новыми данными; 

–  обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

–  запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

–  анализ информации; 

–  передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

–  интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презенти-

ровать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

–  оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

–  подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных призна-

ков; 

–  анализ; 

–  синтез;  

–  сравнение;  

–  сериация; 

–  классификация по заданным критериям; 

–  установление аналогий;  

–  установление причинно-следственных связей;  

–  построение рассуждения; 

–  обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности  

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»  

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи  

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыраже-ние: моно-

логические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

–  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, что в том  

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

взаимодействии; 

–  учитывать разные мнения и  стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–  формулировать собственное мнение и позицию; 

–  договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том  

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

–  задавать вопросы; 

–  контролировать действия партнеров; 

–  использовать речь для регуляции своего действия; 

–  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить  монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



279 
 

–  слушать собеседника; 

–  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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности, 

–  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения –  разрешать кон-

фликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

–  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

У выпускника будут сформированы: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-ность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы;   

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-

щие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на  

поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

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

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

Оценка информации. 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

чивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных. 

У выпускника будут сформированы: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств  

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

У выпускника будут сформированы: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
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-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника-

тивной  или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,  

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  -составлять спи-

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

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

У выпускника будут сформированы: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств  ИКТ: редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять  

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной  

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать  

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

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

Планирование деятельности, управление и организация  

У выпускника будут сформированы: 

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

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые  

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с  

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной  

деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения программы  
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Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

•  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему  в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольк-

лора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить оте-

чественные народные музыкальные традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-бенности 

профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в  

песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую  

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятель-

ности на основе полученных знаний; 

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

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм  

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной  

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

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

•  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простей-

ших мелодий; 

•  владеть певческим голосом как  инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его  

музыкальных образов.  

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и  

др.); 

•  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных; 

•  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

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

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

•  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение,  инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,  

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет,  

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, об-

ряды, скороговорки, загадки,Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духов-

ная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация  –  источник музы-кальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,  

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  

эмоциональное воздействие. Композитор  –  исполнитель  –  слушатель. Особенности музыкаль-

ной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как  

способ фиксации музыкальной речи. Элементы  нотной грамоты. Развитие музыки  —  сопостав-

ление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни стра-

ны. Детские хоровые и инструментальные  коллективы, ансамбли песни и танца.  

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, зву-

козаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские,  женские, мужские. Хоры:  

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное  

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически  сложившихся тради-

ций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкаль-

ный язык. 
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2.2.2.13. Примерная программа по технологии 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства обра-зования и 

науки Российской Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 1241 и № 2357) (далее  –  стандарт); Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России;  

Фундаментальное ядро содержания общего образования; Примерные программы начального об-

щего образования. В 2 ч. Ч. 1.  –М.: Просвещение, 2010 г.; Рабочие программы.  

Технология. Рабочие программы 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. – М.: Просвещение, 2011.;   

Планируемые результаты начального общего образования. М Просвещение, 2010. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи предмета: 

-духовно-нравственное  развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

-  развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы  

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

-формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном  

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

-  развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности  

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, осво-

ения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в про-

ектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных  

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и си-

стемой ценностей ребенка; 

-формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных си-

туациях; 

-гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в  

процессе реализации проекта;  

-развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене  

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 

изделий; 
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-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивно-

го воображения, творческого мышления; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана дея-

тельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план  

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

-обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и  

логике проекта; 

-формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать техно-

логические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,  

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

-формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места;  

-формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера;  

-формирование коммуникативных умений в  процессе реализации проектной деятельности (вы-

слушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей;  

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договаривать-

ся), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного  

способа и т.д.);  

-формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положи-

тельного конечного результата; 

-формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 

при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный  подход:  обучение на основе реализации в образовательном  

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних,  материаль-

ных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией  

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

-  Теория  развития  личности  учащегося на основе освоения универсальных  способов  деятель-

ности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений,  

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии через  осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего при-

роду на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматри-

вается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.  
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Освоение содержания предмета осуществляется на основе  продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов -  

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация»  -  позволяет 

рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы содер-

жания обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На  

основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы 

и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме ре-

ализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматри-

вает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изго-

товлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  раз-

метки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в об-

работке сырья и создании предметного мира; 

изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

осуществление выбора -  в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей кон-

струкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;  

проектная  деятельность  (определение цели и задач, распределение участников для решения по-

ставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, 

коррекция деятельности); 

использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира  

(то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ста-

вить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной де-

ятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллек-

тиве, брать  ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются 

прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьни-

ка, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмот-

рение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания  человека поз-

воляет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окру-

жающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые явля-

ются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Озна-
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комление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огром-

ный нравственный смысл.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в про-

цессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, ма-

тематики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания предмета «Технология» актуализируются знания, полученные  

при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в гото-

вых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных 

ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы  -  это способствует формированию  

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека так-

же связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание предмета «Изобразительное искусство»: в целях гармо-

низации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия 

изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, млад-

шие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделирова-

нии, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов дея-

тельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано 

с образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной  

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых 

в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический  

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируют-

ся, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует це-

лостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуаль-

но-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для  

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательная деятельность раз-

личных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия  

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья уча-

щихся.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Предмет рассчитан  

на 135 ч: 33 ч -  в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч -  во 2, 3 и 4 классах (34 учебные  

недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества  

на основе: 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов  

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морально-

го поведения; 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и оте-

чественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее  

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результа-

ты;  

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодоле-

нию трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения учебного предмета технология 

Освоение предмета «Технология» вносит существенный вклад в достижение личностных  

результатов  начального образования.  В соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом сформированность универсальных учебных действий у обучающих-

ся на уровне начального общего образования должна быть определена на этапе  

завершения обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



289 
 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно  

– познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

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

людей; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и 

конвенционных норм, развитие морального как переходного от доконвенциональных к конвенци-

ональному уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необ-

ходимости учения, выраженного в преобладании учебно –  познавательных мотивов и предпочте-

ний социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

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

адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реали-

зации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и дея-тельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое сле-

дование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета технология  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 
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планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей  

по исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять  

качество и уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с  

требованиями конкретной задачи; 

активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических пре-пятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием  

учебной литературы; 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения  

задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять суще-ственную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно – следственные связи;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойст-вах и свя-

зях; 

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 существен-

ных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков  

объектов с целью решения конкретных задач; 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах  

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

сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

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

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

анализ информации; 

передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,  

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных  

признаков; 

анализ; 

синтез;  

сравнение;  

сериация; 

классификация по заданным критериям; 

установление аналогий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение рассуждения; 

обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности  

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»  

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи  

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моно-

логические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

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

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

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-стве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

задавать вопросы;  

контролировать действия партнеров; 

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

ить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

слушать собеседника; 

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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудни-честве 

при выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

У выпускника будут сформированы: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-ность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

схемы, диаграммы; 

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

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-рать нуж-

ный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

ной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
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- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на  

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

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

Оценка информации. 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

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

чивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных. 

У выпускника будут сформированы: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств  

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

У выпускника будут сформированы: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 



294 
 

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

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

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,  

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

  -составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок);. 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

У выпускника будут сформированы: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять  

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной  

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать  

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

У выпускника будут сформированы: 

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

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые  

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с  

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной  
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деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения учебного предмета технология 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы  

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

их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия  

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность  –  и  

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практиче-

ских действий; 

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

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться: 

•  уважительно относиться к труду людей; 

•  понимать культурно  –  историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-

тарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реали-

зации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные рабо-

ты, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно  –  художественным и конструктивным  

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и  

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать используемые 

материалы; 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежны-

ми(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и колющими (швейная игла);  

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные  

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научится: 

•  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность  

реализации собственного или предложенного замысла; 
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•  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с  конструктивной или декоративно – 

художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

•  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо-

жение, виды соединения деталей; 

•  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

•  изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических  

формах, с изображениями разверток этих форм; 

•  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской зада-

чи или передачи определенной художественно-  эстетической информации, воплощать этот образ 

в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

•  соблюдать безопасные приемы труда,  пользоваться персональным компьютером для воспроиз-

ведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-

структорско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, чи-

тать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы  

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой инфор-

мацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

2.2.2.14. Примерная программа по физической культуре 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Россий-ской Федера-

ции № 396 от 06 октября 2009 г.) (далее  –  стандарт); Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России; Фундаментального ядра содер-жания общего образования; 

Примерной программы начального общего образования. В 2  

ч. Ч. 1. –М.: Просвещение, 2010 г.; Рабочие программы. Предметная линия учебников под  

редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учрежде-ний. – М.: 

Просвещение, 2011.;  

Планируемых результатов начального общего образования. М Просвещение, 2010. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система че-

ловека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепля-
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ется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

С учѐтом этих особенностей целью  примерной программы по физической культуре является фор-

мирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие  

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функ-

циональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвиж ным иг-

рам, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

• формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга;   

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая куль-

тура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является  

средством формирования  у обучающихся универсальных способностей (компетенций).  

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура».  

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укреп-

ляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются  

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоя-

тельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обес-

печение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом  

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» включен в обязательную предметную область. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего  

405 ч): в 1 классе —  99 ч, во 2 классе —  102 ч, в 3 классе—  102 ч, в 4 классе—  102 ч. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, об-

щественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной 
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школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы по-

знавательной и предметной деятельности.  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и  

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения  

истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества  

на основе: 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов  

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морально-

го поведения; 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и оте-

чественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее  

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результа-

ты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодоле-

нию трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета физ-

культура 

Личностные результаты освоения учебного предмета по физкультуре  

Освоение курса «Физкультура» вносит существенный вклад в достижение личностных результа-

тов  начального образования.  Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают цен-

ностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение  выделить нравственный аспект 
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поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования должна быть опре-

делена на этапе завершения  

обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы:  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно  

– познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

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

людей; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и 

конвенционных норм, развитие морального как переходного от доконвенцио-нальных к конвенци-

ональному уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-венной ху-

дожественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необ-

ходимости учения, выраженного в преобладании учебно –  познавательных мотивов и предпочте-

ний социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

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

адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реали-

зации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое сле-

дование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформиро-

ванность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего  

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем;  

планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том чис-ле во 

внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной  

оценки; 

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

и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей  

по исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять  

качество и уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с  

требованиями конкретной задачи; 

активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических пре-пятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием  

учебной литературы; 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения  

задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно – следственные связи; 
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойст-вах и свя-

зях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков  

объектов с целью решения конкретных задач; 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах  

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

сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными;  

обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, запол-нение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

анализ информации; 

передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,  

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных  

признаков; 

анализ; 

синтез;  

сравнение;  

сериация; 

классификация по заданным критериям; 

установление аналогий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение рассуждения; 

обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности  

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»  

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи  

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыраже-ние: моно-

логические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

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

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

взаимодействии; 
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнеров; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, стро-

ить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

слушать собеседника; 

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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укре-пления здоровья, 

развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий фи-

зической культурой на физическое и личностное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические ка-

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

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

корректировать режим  дня в зависимости от индивидуальных особенностей  

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в  
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соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на от-

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

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 

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

их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ки, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготов-

ленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

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

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,  

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

помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных фи-

зических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,  

гимнастическое бревно); 

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

веса);  

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр  разной функциональной  

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий УУД. 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности обучающихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-  компетентность) являются одним из 

важных элементов формирования УУД обучающихся на уровне начального общего образования. 

Поэтому программа формирования УУД на уровне начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет  

необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 
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Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированости УУД. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-  образо-

вательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

-  уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

-  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

-  использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и кор-

рекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универ-

сальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-  структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТ -  компетентности обучающихся происходит в рамках системно-  деятель-

ностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содер-

жание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ  -  компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для  

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-ний. Орга-

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

файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации.  Ввод информации в компьютер с фото-  и видеокамеры. Сканиро-

вание изображений и текстов. Запись ( сохранение) вводимой информации. Распознание текста, 

введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой информации, использова-

ние сменных носителей ( флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера.  Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений.  Рисование на графическом планшете. Создание планов терри-

тории. Создание диаграмм и деревьев. 

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

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся.  Создание сообщения в виде це-

почки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
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устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фраг-

мента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты вре-

мени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений.  Создание письменного сообщения.  

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и  

тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-  

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото-  или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации.  Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. По-

иск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Со-

хранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск ин-

формации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.  Пере-

дача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ  -электронной почты, чата, фо-

рума, аудио-  и видеоконференции. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообще-

нием с ИКТ -  поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образова-

тельной среде. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-  компетентности обучающихся» реализу-

ется средствами различных учебных предметов. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности обучающихся: 

«Русский язык».  Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рису-

нок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с ос-

новными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование  

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение».  Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио  -  и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео-  и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе-

ственным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и  иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык».  Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступ-

ление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-

провождении аудио-  и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в не-

больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
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«Математика и информатика».  Применение математических знаний и представлений, а также  ме-

тодов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.  

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграмма-

ми, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге 

и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.  

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объ-

ектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение,  

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опы-

тов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.  Создание ин-

формационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных  

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавле-

ние ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология».  Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назна-

чение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио  -  и видеофрагментами;  

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство».  Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, осво-

ение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных  

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучивани-

ем, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с ис-

пользованием инструментов ИКТ. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправ-

ленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —  в момент поступле-

ния детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего образо-

вания) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования  готовности детей к обучению в  школе  при переходе от предшкольного к началь-

ному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об-

разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность  определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зре-

лости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мотор-

ная координация), физической и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность  к школе  –  сложная системная характеристика психического разви-

тия ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возмож-

ность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством  учителя, а затем переход к 

еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком но-

вых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и однокласс-

никами. 

Психологическая готовность к школе имеет следующий структуру: личностная готовность, ум-

ственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность вос-

приятия, памяти, внимания, воображения.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего обра-

зования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия  

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучаю-

щихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода  -  ухудшение успе-

ваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной не-

стабильности, нарушения поведения  —  обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации  обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ве-

дущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровеньей образовательной системы может стать  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —  формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учеб-

ных действий. 
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне общего образования являются Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция) разработа-

на в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании»,  государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 годы», областная целевая программа «Патриотическое воспитание молодых 

граждан Челябинской области на 2012 - 2015 годы» 

Система воспитания в нашей школе формировалась и развивалась с момента органи-

зации учреждения как единая, преемственная, многолетняя. Она направлена на развитие и 

совершенствование процесса гражданско-патриотического воспитания, чтобы в качестве 

нравственной основы способствовать становлению личности учащихся, а также создать 

условия для развития творческих способностей и для выработки активной жизненной по-

зиции ребенка, начиная с младшего школьного возраста. В школе с 2006 года действует 

программа гражданско-патриотического воспитания «Мы -будущее России», традиционно 

ориентированная на патриотическое воспитании учащихся. Реализуется она через деятель-

ность детско-юношеской организации «Юный пономарѐвец» в честь Героя Советского 

Союза П.И. Пономарѐва, имя которого с 1971 года носила школа. 
Гимн и эмблема школы: 

Эмблема школы 

 
 

Школьная лирическая 

  

Почти у Таганая, как крепость, ты стоишь, 
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Сокровищница знаний, - их множишь и хранишь. 

  

Школа сорок пятая, ведь тебя дороже нет! 

И всего, всего района ты путеводный свет. 

  

Со всей округи дети с утра к тебе идут - 

Туда, где окна светят и где всегда нас ждут. 

  

И классы, и уроки, товарищи, друзья, 

Подруги, педагоги - вся школьная семья. 

  

Спортивные турниры и творчество детей - 

Ты всех объединила под крышею своей. 
 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются  как примерные, ориентировочные. 

Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и воспитания в  образова-

тельном учреждении, в каждом классе осуществляется с учѐтом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспита-

тельного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) пред-

ставление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных соци-

альных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организа-

ций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 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 высоконравственно-

го, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
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В современных условиях необходимо осуществлять воспитание принципиально но-

вого, демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению собствен-

ной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные си-

лы. Формирование личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и по-

литическую культуру, - задача современной школы. 

Младший детский возраст является наиболее оптимальным для становления основ 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного раз-

вития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учѐтом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

* формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравствен-

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной ду-

ховно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

* укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традици-

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

* формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

* формирование нравственного смысла учения; 

* формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопусти-

мом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

* принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

* формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную по-

зицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

* формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

* развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчи-

вости в достижении результата; 

* осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче-

ского и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

* формирование основ российской гражданской идентичности; 
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* пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

* формирование патриотизма и гражданской солидарности, готовности к служе-

нию Отечеству и его   вооруженной защите; 

* воспитание уважения к истории, культуре своей страны и малой родины, тради-

циям своего народа; 

* развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

* укрепление доверия к другим людям; 

* развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям; 

* становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

* формирование толерантности, осознанного и уважительного отношения к традици-

онным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям. 
В области формирования семейной культуры: 

* формирование представлений об истинных человеческих ценностях; 

* отношения к семье как основе российского общества; 

* формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, к своей ро-

дословной, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 
1.2. Ценностные установки  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в куль-

турных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. В Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием систе-

матизации и разделения по определѐнным группам этих ценностей приняты источники нравственно-

сти и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

* патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

* социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

* гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, за-

кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоя-

нии 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, самоприя-

тие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личност-

ному и нравственному выбору; 

* труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настой-

чивость, трудолюбие; 

* наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

* традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, цен-

ности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 
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диалога; 

* искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

* природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое со-

знание; 

* человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс челове-

чества, международное сотрудничество. 

 

1.3. Основные направления и ценностные основы  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на уровне начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального об-

щего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности граж-

данина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обу-

чающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе дости-

жения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое госу-

дарство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

      Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милocepдue; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответствен-

ность 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; це-

леустремлѐнность и настойчивость, бережливость и  трудолюбие. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравствен-

ное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
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 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыраже-

ние в творчестве и искусстве. 

1.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

1.4.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся 

 на уровне начального общего образования 

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С по-

ступлением в школу у ребѐнка  осуществляется  переход к учебной  деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребѐнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и 

сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указан-

ных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют учѐта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном про-

странстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки инфор-

мации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное 

и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации не-

редко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается конфликт меж-

ду характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, тради-

ционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой  и антикультурой и т. д.), который меняет 

структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного 

мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на индивидуа-

листическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, 

подростками, молодѐжью социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных цен-

ностей произошли существенные изменения в системе отношения ребѐнка к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их 

жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в об-

ществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидар-

ности и трудолюбия. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным тенденциям. 

Прежде всего необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных 

технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования отдельных мероп-

риятий, не связанных с содержанием деятельности ребѐнка в образовательном учреждении, семье, 

группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному ду-
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ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование мо-

рально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад  школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценно-

стей, традиционных моральных норм. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, поли-

субъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми национальными ценностями и духов-

ными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребѐнка из 

дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, принадле-

жит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания ребѐнка. Уклад 

школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы 

при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных орга-

низаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни ле-

жат следующие принципы. 

 

       Принцип гражданственности. Основой нравственных качеств каждого человека яв-

ляется его отношение к Родине; 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, ко-

торый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согла-

сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) 

происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрыва-

ется в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

образовательной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено при-

мерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 



315 
 

опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, про-

демонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстри-

рующих устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жиз-

ненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте пре-

обладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпа-

тии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспита-

ния ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую рать 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными пред-

ставителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель-

ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из при-

знания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспита-

ния к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержани-

ем этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых нацио-

нальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании кото-

рых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспита-

тельный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами разви-

тия и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятель-

ности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базо-

вых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения цен-

ностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вме-
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сте с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к со-

держанию: 

* общеобразовательных дисциплин; 

* произведений искусства; 

* периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

* духовной культуры и фольклора народов России; 

* истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

* жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

*  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-

ванных социальных и культурных практик; 

*  других источников информации и научного знания. 

Решение  этих задач  предполагает осуществление через предметные программы и учебники УМК 

«Школа  века», в которых гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной 

жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебною пред-

мета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное содержание, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учеб-

ными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни - еѐ демократизацию и социализацию, создание условий для самореализации инди-

видуальных качеств младших школьников, ориентацию на вечные человеческие ценности, 

в соответствии с которыми все люди равноценны, а их человеческое достоинство форми-

руется на основе ощущения себя гражданином и патриотом. Придаѐт ему жизненную, соци-

альную, культурную, нравственную силу педагог.  

Эти принципы направлены на укрепление веры в то, что каждый человек уникален и 

имеет право на развитие своей личности, а индивидуальное своеобразие делает общество 

богатым и разносторонним. Данные принципы формируют гуманные отношения как в 

школьном коллективе, так и за его пределами, прививают чувство гордости и любви к сво-

ему Отечеству. 
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, цен-

ности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, чело-

вечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нрав-

ственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании обу-

чающегося на уровне начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, исто-

рии и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 

из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Школа тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, культуры 

с целью расширения воспитательного пространства и для удовлетворения духовно-

нравственных потребностей детей и родителей. [Приложение № 2] Особое внимание уде-

ляется патриотическому воспитанию как лидирующему направлению в воспитательном 

процессе школы. Мы используем различные совместные формы работы: участвуем в тема-

тических фестивалях и конкурсах детского творчества, кинофестивалях, музейных уроках, 

тематических лекториях, выездных выставках, лекциях и классных часах, театральных 

уроках, посещаем концерты, спектакли, библиотечные уроки, конференции, встречи с ин-

тересными людьми, обзоры книжных новинок. 

Особо важную роль в патриотическом воспитании учащихся играет тесное сотруд-

ничество школы с районным Домом Детства и Юношества -единственным близлежащим и 

поэтому доступным учреждением дополнительного образования детей. ДДиЮ согласно 

договору помогает нам в обеспечении учащихся начальной школы дополнительным обра-

зованием по требованиям ФГОС [Приложение № 3]. Огромную радость доставляет детям 

участие в патриотических мероприятиях ДДиЮ: конкурсе «Краповые береты», фестивале 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», встречах с ветеранами войн, праздничных концертах. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем об-

разцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом коли-

честве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение 

и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традици-

онных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробужда-

ется самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспе-

чивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и сти-

мулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полез-

ной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности долж-

ны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуаль-

ной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недоста-

точно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных пе-

реживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноцен-
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ного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и свое-

временной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе 

— внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людь-

ми. 

1.4.2. Задачи духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по 

каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

* элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

* представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Челябинской об-

ласти и г.Златоуста; 

* элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

* элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

* интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

* интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

области, родного города; 

* стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

* любовь к своему образовательному учреждению, городу, России; 

* уважение к защитникам Родины; 

* умение отвечать за свои поступки; 

* негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

* первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

* различение хороших и плохих поступков; 

* представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общест-

венных местах, на природе; 

* элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в разви-

тии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

* уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

* установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

* бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

* знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» сло-

вами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

* стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
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плохом поступке и анализировать его; 

* представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

* отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

* первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, тру-

да и значении творчества в жизни человека и общества; 

* уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

* элементарные представления об основных профессиях; 

* ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

* элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни чело-

века и общества; 

* первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

* умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

* умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

* бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

* отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

* ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), чле-

нов своей семьи, педагогов, сверстников; 

* элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школь-

ного коллектива); 

* элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

* понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

* знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаюшего ре-

жима дня; 

* интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

* первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

* первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

* отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от за-

нятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

* развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

* ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

* элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

* бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание  ценностного  отношения к  прекрасному, формирование  представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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* представления о душевной и физической красоте человека; 

* формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

* интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

* интерес к занятиям художественным творчеством; 

* стремление к опрятному внешнему виду; 

* отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

1.4.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на уровне начального общего образования  

Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

* получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомле-

ние с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Че-

лябинской области и г.Златоуста (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом, реализация целевой нравственной про-

граммы «Гражданин»-приложение №1); 

* ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями граж-

данина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и па-

мятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изуче-

ния основных и вариативных учебных дисциплин, реализация целевой нравственной программы 

«Гражданин» - приложение №1, реализация целевой программы воспитания младших школьников 

«Истоки» - приложение №2); 

* ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путеше-

ствий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин, реализация 

целевой программы воспитания младших школьников «Истоки», реализация целевой нравствен-

ной программы «Я среди людей» - приложение №3, реализация программы воспитания младших 

школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой» - приложение №4); 

* знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением госу-

дарственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных филь-

мов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам, 

реализация целевой программы воспитания младших школьников «Истоки», реализация целевой 

нравственной программы «Гражданин»); 

* знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, с правами гражданина (в процессе посильного участия в деятел-

ности школьной детско-юношеской организации «Юный пономарѐвец», в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями, реализация 

целевой нравственной программы «Гражданин»); 
* участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед 

о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на мест-

ности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
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* участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма, с матерями погибших в горячих точках выпускников школы К. Шатра и А. Шуми-

лова; сотрудничество со школьным музеем. 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

* получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, тра-

диционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки 

и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России, реализация целевой про-

граммы воспитания младших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание сказкой»); 

* ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с де-

ятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослу-

жения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с ре-

лигиозными деятелями); 

* проведение уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирова-

ние представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
* ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей, реализация целевой программы воспитания младших школьников «За чистоту род-

ного языка «Воспитание сказкой»); 

* усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образо-

вательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

* посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающим-

ся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

* получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях, реализация целевой программы воспитания младших 

школьников «Истоки»); 

* расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представите-

лями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями, реа-

лизация целевой программы воспитания младших школьников «Истоки»). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни че-

ловека и общества: 

* участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсии на производственные предприятия, встреч 

с представителями разных профессий; 

* узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

* получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
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старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм,  реализация целевой программы воспитания младших школьников «Истоки», реализация 

целевой программы воспитания младших школьников «За чистоту родного языка «Воспитание 

сказкой», реализация целевой нравственной программы «Я среди людей»), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

* приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, участия в конференциях и конкурсных 

программах НОУ, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде, реализация программы «Одаренные де-

ти»); 

* учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практи-

ке (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

* приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного обра-

зования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная де-

ятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятель-

ность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

* приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

* участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями вы-

пускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

* приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого ор-

ганизма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 

уроков педагогики здоровья, бесед, просмотра учебных фильмов,  в системе внеклассных мероприя-

тий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высо-

кие требования к здоровью, реализация подпрограммы  «Здоровье»); 

* участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

* практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простей-

ших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы 

и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

* составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чисто-

ты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

* получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятель-

ности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

* получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физическо-

го, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-психологического 

(здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями (законными представите-

лями); 

* получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, родите-

лями (законными представителями). 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

* усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов, реализация целевой программы 

«Истоки»); 

* получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, тури-

стических походов и путешествий по родному краю); 

* получение первоначального  опыта участия в природоохранительной деятельности в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, реализация целевой программы «Гражда-

нин»), в деятельности школьных экологических центров,  экологических патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов; 

* посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических органи-

заций; 

* усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

* - получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс-

курсий на художественные производства (златоустовская гравюра на стали), к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по ре-

продукциям, учебным фильмам); 
* ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок, реализация  целевой нравственной про-

граммы «Гражданин», реализация целевой программы воспитания младших школьников «За чи-

стоту родного языка «Воспитание сказкой»); 

* обучение  способности видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворе-

ний, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

* обучение способности видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с мест-

ными мастерами златоустовской гравюры, наблюдение за их работой (участие в беседах «Краси-
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вые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разруши-

тельного, реализация целевой программы воспитания младших школьников «За чистоту родного 

языка «Воспитание сказкой»); 

* получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках ху-

дожественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

* участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного ху-

дожественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реали-

зации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с по-

следующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по моти-

вам экскурсий творческих работ; 

* получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего ду-

шевного состояния человека; 

* участие в художественном оформлении помещений. 

1.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего образо-

вания осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными учре-

ждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет реша-

ющее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Мы стремимся сделать родителей равноправными участниками школьного процесса воспи-

тания и образования. С этой целью проводится родительский лекторий, в рамках которого прохо-

дят встречи с представителями правоохранительных органов, общественных организаций, конфес-

сий. Классные руководители проводят совместные с родителями классные часы и культурные ме-

роприятия патриотического направления: День Защитника Отечества, День Победы. Родители по-

могают организовать встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

афганцами; здоровьесберегающие и экологические мероприятия. Родители -представители право-

охранительных органов выходят в классные коллективы с лекциями и беседами, дарят школе 

фильмы и презентации по ЗОЖ, участвуют в проведении радиопередач, в общешкольных Торже-

ственных собраниях и митингах патриотического направления. 

          Совместная деятельность всех участников 

воспитательного процесса способствует проявлению у детей гражданского 

долга, сплочѐнности и коллективизма, развивает умение адаптироваться в обществе, применять 

свои таланты и навыки в жизни. У учащихся повышается интерес к школьной жизни и удовле-

творѐнность своей деятельностью.  

В основе Программы гражданско-патриотического воспитания «Мы -будущее России» ле-

жат принципы, в соответствии с которыми все люди равноценны, а их человеческое достоинство 

формируется на основе ощущения себя гражданином и патриотом. Данные принципы формируют 
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гуманные отношения как в школьном коллективе, так и за его пределами, прививают чувство гор-

дости и любви к своему Отечеству. Закрепление в сознании ребѐнка патриотического отношения к 

жизнедеятельности закрепляется в общении с представителями патриотических и общественных 

организаций. Представители Советов ветеранов труда ЮУЖД, ветеранов Великой Отечественной 

войны, Афганистана и Чечни, матери погибших в Чечне учеников нашей школы; дочь П.И. Поно-

марѐва, имя которого носит наша ДЮО, В.П. Першина; учителя-ветераны, заведующий музеем 

локомотивного депо В.Е. Свир - частые гости в школе. Они приходят на классные часы, Торже-

ственные линейки, приѐм первоклассников в кадеты, Неделю Памяти П.И. Пономарѐва, в Дни во-

инской славы России. Приглашают и наших учащихся на торжественные мероприятия. 

 

При  осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в 

том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать до-

стижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

* участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных ре-

лигиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в прове-

дении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

* реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

* проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и вос-

питания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях опре-

делены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

* совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учре-

ждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффек-

тивности этих программ; 
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*сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей); 

* педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите-

лям); 

*поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

* содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспи-

тания детей; 

* опора на положительный опыт семейного воспитания. 

       В школе с учѐтом современных реалий с целью систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) проводятся обучающие беседы и тренинги на 

классных родительских собраниях и общешкольных родительских лекториях, Советы по профи-

лактике правонарушений, с учѐтом накопленных в нашей стране в советский период еѐ истории 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательно-

го учреждения. 

 

Кроме того, в системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, ро-

дительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семи-

нар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

1.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обу-

чающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

* эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обу-

чающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта  развитие личности обучающегося, формирование 

его социальной компетентности   становится возможным благодаря воспитательной деятельности пе-

дагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближай-

шего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дос-

тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями поло-

жительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, друже-

ственной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обуча-

ющегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учре-

ждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

* на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не только научные знания, сколько знания о ценностях; 

* на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ори-

ентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыс-

лами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление  значимых эф-

фектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ россий-

ской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосозна-

ния, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования могут быть достигнуты обучающимися следующие воспита-

тельные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 
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* ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

* 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 граж-

данского 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: 

* 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 общепринятыми нравственными нормами; 

* уважительное отношение к традиционным религиям; 

* неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

* способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

* уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим; 

* знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

* ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и чело-

вечества, 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 привлека-

тельных для ребенка видах творческой деятельности; 

* мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

* ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

* элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психоло-

гического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

* первоначальный личный опыт здоровьесберегаюшей деятельности; 

* первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

* знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-
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ровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

* ценностное отношение к природе; 

* первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

* элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

* первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

* личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

* первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

* первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

* элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

* первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России; 

* первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

* первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формиро-

вание потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

* мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни «Здоровое поколение» 
 

 

Скорректированная и дополненная  

Содержание 

Введение.  Пояснительная записка. 

1. Актуальность программы. 

2. Законодательная и научная основа программы.  

3. Описание микрорайона школы.  

4. Социальный паспорт школы 

Раздел I.  Описание программы. 

1. Цель, задачи. 

2. Методы и средства организации деятельности 

3. Основные исполнители. 

4. Этапы реализации. 

Раздел II. Деятельность по реализации программы. 
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1. Содержание и основные направления деятельности. 

2. Предполагаемые трудности реализации программы и 

деятельность по их преодолению. 
3. Ожидаемые результаты. 

Раздел III. Заключение. О некоторых результатах деятельности программы. 

1. Воспитательный потенциал образовательного учреждения 

и окружающей его среды. Взаимодействие с общественными, правовыми, социальными 

структурами  и учреждениями дополнительного образования 

2. Экономическая эффективность. 

3. Перспективы развития программы. 

Приложения. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Наименование:  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни «Здоровое поколение» 

 

ВВЕДЕНИЕ.      Пояснительная записка  

1. Актуальность программы 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является фор-

мирование навыков экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей в про-

цессе воспитания и обучения. Проблема раннего формирования экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни актуальна, своевременна и достаточно сложна. Именно в этот пе-

риод идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, за-

кладываются основные черты личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, осознанную потребность в систематических занятий физической куль-

турой и спортом. Именно поэтому разработанная программа  формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования сформи-

рована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему 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 проявле-

нием 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 серьѐзными хрониче-

скими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограни-

чения свободы, (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогно-

зировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невос-

приятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его наруше-

ний, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Согласно п. 6 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психоло-

гом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социали-

зации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состоя-

ние, 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 ребѐнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесбе-регающей ра-

боты образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей органи-

зации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благопри-

ятного психологического климата, обеспечение рациональной организации образовательной дея-

тельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.  

        Нервные нагрузки приводят к обострению психических болезней. Привычными ощущениями 

современного человека становится потеря смысла жизни, неуверенность, беспомощность. Чтобы 

избавиться от душевной боли, человек прибегает к употреблению алкоголя, табака, наркотиков и 

других токсических веществ. Опросы свидетельствуют о том, что около 20% учеников 8–11 клас-

сов имеют опыт употребления слабонаркотических, слабоалкогольных или токсических веществ. 

          Вследствие истощения душевных и физических сил у людей повышается уровень конфликт-

ности во взаимоотношениях, что проявляется в семейных кризисах, разводах, проблемах «отцов и 

детей», росте взаимного отчуждения и равнодушия в обществе. Как проявление душевного нездо-

ровья населения можно рассматривать повышение агрессивности и жестокости, увеличение числа 

убийств, изнасилований и др. Крайние проявления кризисного состояния личности видится в ро-

сте количества самоубийств. 
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Наиболее уязвимыми категориями населения являются дети, подростки и молодежь, кото-

рым еще предстоит сформировать свое отношение к миру, к себе, к сообществу. Особенно опасно, 

если становление личности у подрастающего поколения происходит при деформации структуры 

семьи, высокого риска безработицы, неэффективности функционирования государственных 

структур общества, избытка информации, ухудшения состояния окружающей среды, разобщенно-

сти людей, разрушения культурных ценностей. 

Современное определение понятия «здоровье» впервые было сформулировано Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1940 г. Было признано, что здоровье – это не просто отсут-

ствие болезней, а состояние физического, психического и социального благополучия.  

Следовательно, феномен здоровья необходимо рассматривать на телесном, психологиче-

ском, духовном и социальном уровнях. Из здоровья отдельных людей складывается духовное, 

нравственное и физическое здоровье поколения, нации, человеческого общества в целом, поэтому 

проблема здоровья не может рассматриваться как личное дело одного человека. Современный 

уровень знаний и человеческого мышления позволяет осознать гармоническую связь всех событий 

и явлений окружающего мира, ощутить себя частью Вселенной. Осуществление здорового образа 

жизни предполагает формирование зрелой личности, которая характеризуется дисциплиной ума, 

эмоций и поступков. Такая личность обладает способностью приводить в полное равновесие свои 

мысли, чувства и действия. При этом подразумевается гармоничное сочетание социального, физи-

ческого, интеллектуального, эмоционального и духовного аспектов жизни.  

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье каждого челове-

ка на 50 процентов зависит от образа жизни, который формируется с детства. Особую важность   

проблема формирования навыков культуры здорового и безопасного образа жизни приобретает в 

подростковом и юношеском возрасте, что обуславливает необходимость разработки и реализации 

профилактических программ, направленных на формирование навыков культуры здорового и без-

опасного образа жизни.  В этих условиях именно системе образования государством отводится 

особая роль по подготовке молодежи к взрослой жизни. Именно в этот период формируются нрав-

ственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможно-

стей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со 

сверстниками, оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое бу-

дущее, иными словами – формируются личностные смыслы жизни. По данным обследований, 

проведенных медицинским работником, социальным педагогом и педагогом-психологом нашей 

школы, уровень здоровья учащихся к 11 классу значительно снижается. Кроме этого, выросло ко-

личество учащихся, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваний орга-

нов зрения и сердечно – сосудистыми заболеваниями. Очевидны не только необходимость усиле-

ния работы педагогического коллектива по укреплению культуры здорового и безопасного образа 

жизни, но активное привлечение к этой работе родителей и специалистов: психологов, медицин-

ских работников, валеологов, а также тесное сотрудничество с детскими и молодѐжными обще-

ственными движениями здоровьесберегающего направления. 

       Рост наркомании и, как следствие, преступности подростков сегодня выдвигают еще одну, не 

менее значимую, задачу перед педагогическим коллективом-совершенствование профилактиче-

ской работы и правового воспитания. Наши дети сегодня – это наше общество завтра. Будет ли это 

общество здоровым, будет ли оно способно к воспроизводству - об этом необходимо думать уже 

сегодня. 

Как ни странно, в наш информационный век школьники мало знают о возможностях своего 

организма, способах поддержания здоровья. Чаще всего под здоровым образом жизни они пони-

мают отсутствие вредных привычек. А это не совсем так. Здоровый образ жизни — это совокуп-

ность сознательно сформированных привычек человека, направленных на поддержание 

и укрепление здоровья и творческого долголетия. Незнание его составляющих — главная причина 
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невнимательного отношения учащихся к своему здоровью. А следствие — низкий уровень здоро-

вья подростков. Но валеологическая грамотность не ограничивается знаниями о способах сохра-

нения здоровья. Знания лишь ориентируют учащихся в окружающем мире, но не определяют 

их поведение, поэтому важно научить школьников использовать полученные знания 

в повседневной жизни, проводить самонаблюдения, анализировать поступки и образ жизни 

с точки зрения влияния на здоровье. Укрепление здоровья молодого поколения в настоящее время 

возможно только путѐм комплексного воспитания здорового образа жизни. Способствовать фор-

мированию образа жизни школьников призвана данная программа «Формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни», которую мы хотим видеть действенной, живой, интересной и 

полезной всем участникам школьной жизни. 

И специалисты, и  педагоги, и организаторы  школьного воспитания отмечают растущую 

потребность в эффективных технологиях, ориентированных на  формирование у школьников цен-

ностей и навыков культуры здорового и безопасного образа жизни. Осуществить такую деятель-

ность способен только человек, обладающий определенным мировоззрением, уровнем развития 

личности, убеждениями и установками, а также всесторонними знаниями, умениями и привычка-

ми здорового образа жизни.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обу-

чающихся, 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 еѐ реализации построены на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информаци-

онной безопасности и практической целесообразности. 

 

1. Законодательная и научная основа программы 

Согласно п.19.7. ФГОС, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна представлять собой комплексную программу формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обес-

печивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически со-

образного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и орга-

низации 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 учетом их возрастных, психоло-

гических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спор-

том; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигатель-

ная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, свя-

занным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоя-

тельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успеш-

ную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений пове-

дения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Проблемы здоровья населения России, в частности, здоровья подрастающего поколения, являются 

причиной для беспокойства как государственных организаций, так и общества, самих граждан. 

Стратегические направления государственной политики в области сохранения здоровья подраста-

ющего поколения регламентируются федеральным и региональными законами «Об образовании», 

Семейным кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан», другими нормативными правовыми актами, определяющими роль 

родителей, школы, самих подростков в сохранении и укреплении их здоровья. Государство в по-

следнее время актуализировало  вопрос физического  развития детей и подростков. Согласно 

ст.№12,13,20,32 Закона РФ «Об образовании», где четко обозначена здоровье детей и забота о нем 

– одна из главных задач школы. Федеральным органам исполнительной власти и органам испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется при планировании и осу-

ществлении мероприятий по вопросам сохранения здоровья населения руководствоваться поло-

жениями «Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации». В свете этого автор-

ской группой составителей данной программы были изучены: нормативно-правовоые и доку-

ментальная основ Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся на уровне начального общего образования школы:  

 Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 

2357 г. Москва "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 
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 КОНЦЕПЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 

2011 г. N МД-1197/06 "О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в обра-

зовательной среде"УТВ. МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 

2011 Г.) 

В ходе создания программы в качестве основополагающих были использованы современные ме-

тодики по валеологии: лекции канд.мед.наук Е.В. Быкова, учебное пособие «Валеология в школе и 

дома» С.В. Попова, книга родоначальника науки валеологии Брехмана И.И. «Валеология – наука о 

здоровье», разработки Л.Г.Татарниковой, Н.Б. Захаревича, Т.О. Калинина «Валеология и основы 

безопасности жизни ребѐнка», «Педагогическая валеология», а также  пособия по возрастной фи-

зиологии и школьной гигиене, физическому развитию школьников, психолого-педагогические 

разработки.  

Используется новая система мониторинга, основы которого разработаны по книге Ю.В. 

Науменко «Здоровьесберегающая деятельность школы: мониторинг эффективности. Методиче-

ские рекомендации для педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений». – М.: Изд. 

«Глобус», 2009 

Учитывая региональные тенденции формирования и протекания проблем, связанных со 

здоровьем населения Челябинской области, в рамках воспитательной программы школы была раз-

работана здоровьесберегающая подпрограмма «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни».  

 

2. Описание микрорайона и контингента школы 

 

Школа расположена на окраине города, связана с центром  города автобусным сообщением, 

недалеко находится  железная дорога и станция Златоуст. Значительная часть микрорайона школы 

состоит из зданий частного сектора. Многоэтажные дома, входящие в микрорайон школы, распо-

ложены в районе трамвайного кольца и по улице Я. Свердлова. Также в микрорайон школы вхо-

дит коттеджный квартал «Белый ключ». В микрорайоне школы находятся: железнодорожная по-

ликлиника, больничный комплекс,  роддом, учреждение СИ-4, Дворец Детства и Юношества, от-

деление СДЮСШОР №1. Дворец Детства и Юношества находится достаточно далеко от Пушкин-

ского посѐлка и квартала «Белый ключ», поэтому для многих детей стало благом появление круж-

ков и секций в школе. Дети школы и микрорайона (бывшие учащиеся, поступившие в техникум) с 

удовольствием посещают кружки и секции в школе, некоторые даже по несколько кружков, что 

помогает удерживать их от общения с людьми, способными привить нашим учащимся  вредные 

привычки. 

Контингент учащихся различен по социальному составу и экономическому положению се-

мей, что нашло отражение в социальном паспорте школы. Есть дети из семей с высоким достат-

ком, большое количество учащихся из малообеспеченных семей. Есть дети, надзор родителей за 

которыми сведѐн к минимуму, т.е. предоставленные самим себе. Их свободное время практически 

никем не контролируется. За этой группой учащихся осуществляется особо пристальное наблюде-

ние со стороны классных руководителей, которые контролируют  занятость учащихся в свободное 

время, чаще посещают Различаются семьи также и по требованиям родителей к своему ребѐнку и, 

соответственно, к организации учебно-воспитательного процесса в школе.  
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За время своего существования школа приобрела богатый опыт в воспитании и обучении уча-

щихся. Все годы своего существования имела статус средней общеобразовательной школы.  В 

настоящее время  школа имеет два здания: двухэтажное здание начальной школы (бывший интер-

нат для детей железнодорожников), в котором находятся 7 кабинетов младших классов, спортив-

ный зал, 2 кабинета трудового обучения, кабинет иностранного языка. Здание старшей школы 

имеет три этажа, в нѐм расположено 17 предметных (специализированных) кабинетов, спортив-

ный зал, столовая на 120 посадочных мест, актовый зал, медицинский кабинет. Силами админи-

страции школы,  учителей и родителей учебные кабинеты эстетически оформлены, оснащены со-

временной техникой и дидактическими материалами. На территории школы имеется стадион с 

футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками. 

 Составляющими элементами системы воспитания, отражѐнными в задачах построенной в 

школе концепции воспитания, являются следующие приоритетные в последние годы положения 

педагогики: 

- непрерывное, продуктивное, творческое, деятельностное дополнительное образование; 

- реализация потребностей в здоровье, защищенности, самоутверждении, самореализа-

ции, самореабилитации; 

- вовлечение в длительную мотивационно-обеспеченную деятельность всех участников 

образовательного процесса; 

- накопление положительного субъективного опыта учащимися через самопознание, са-

мосовершенствование, самоопределение как пути к укреплению здоровья; 

- взаимосвязь направлений воспитания: умственного, эстетического, эмоционального, 

физического, гражданско-патриотического, трудового; 

- использование здоровьесберегающих, здоровьесохраняющих и здоровьеразвивающих 

технологий в воспитательной деятельности всеми участниками образовательного процесса; 

- организация коллективного участия детей в образовательном процессе; 

- взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности через создание познавательной, сози-

дательной, поисковой, инновационной среды; 

- создание единой системы воспитания через равноправное партнерство педагогов, меди-

цинских работников, родителей, ученическое самоуправление; 

- воспитание средой, деятельностями, творчеством; 

- проведение мониторинга успешности и состояния воспитательной работы в комплекс-

ном учреждении; 

- профессиональное ориентирование учащихся 8-11 классов с учетом индивидуальных 

особенностей и показателей здоровья; 

- создание ситуаций выбора и условий для успеха каждого члена детского и взрослого 

коллектива; 

- сотрудничество как форма совместного переживания и сопереживания всех членов кол-

лектива комплексного учреждения; 

- поддержание традиций и их обогащение с учетом субкультуры детей; 

- этическая и эстетическая состоятельность досуговых мероприятий; 

- ученическое самоуправление - реальная, социально значимая деятельность, сопровож-

дающая образовательная деятельность; 

спортивно-оздоровительная работа как система воспитания здорового образа жизни детей и 

взрослых с ориентацией на индивидуальные нормы здоровья. 

Структура воспитательной работы в школе. 
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Раздел I.  Описание программы. 

1. Цель и задачи программы  

 

           Программа  курса  формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования «За здоровый образ жизни». Тема-

тика занятий построена с учетом задач возрастного развития учащихся на разных уровнях обуче-

ния.  

Предлагаемая программа является научной, комплексной и последовательной системой 

обучения и воспитания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся на уровне начального общего образования и призвана позитивно повлиять на сложившуюся 

в обществе систему, так как позволит сформировать новое отношение к здоровью на уровне уста-

новок, навыков и умений. 

Программа гражданско- 

 

«Экология природы – 

экология души» 
«Здоровое поколение» 

Детско-юношеская организация 

им. Героя Советского Союза 

П.И. Пономарёва 

патриотического воспитания 

«Я – гражданин России» 

 

«Если вместе мы» 

Младшее звено 
общешкольные 

«Семья» 

«Одарённые дети» 

«Дорожный меридиан» 

«Формирование  

культуры  

дорожного движения» 

«Бюро добрых дел» (шеф-

ство над детскими сада-

ми: мероприятия, облаго-

раживание  

участков, курс ПДД) 

«Чистый родник» «Память сердца» 

«Храним историю 

России» 

Летопись школы 

«Антропогенное воздей-

ствие на окружающую 

природную среду» 

(совместный проект эко-

логия + ОБЖ) 

«Летняя занятость» 



338 
 

 

Цель программы:  
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, до-

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Учитывая специфику микрорайона МОУ «СОШ №45», авторский коллектив определил  в качестве 

системообразующих следующие задачи: 

I. Профилактические и развивающие  

o сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и ор-

ганизации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o сформировать установку на использование здорового питания; 

o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и 

спортом; 

o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания; 

o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 

наркотических,  психоактивных и  сильнодействующих веществ; 

o сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред-

ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения пове-

дения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

II. Социально-адаптационные 

 Создание в школе условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценно-

го физического развития и формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

 Повышение  квалификации педагогов в вопросах развития и охраны здоровья ребенка и 

мотивации к внедрению здоровьесберегающих технологий. 

 Просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни детей и семьи. 

 Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

 

2. Методы и средства организации деятельности 

Многие параметры образовательной среды регламентированы санитарными нормами и 

правилами, которые являются обязательными и подлежат выполнению в интересах сохранения 
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здоровья школьников. Они являются структурной основой программы «Здоровое поколение», ко-

торая направлена на внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование 

всех участников учебно-воспитательного процесса. 

2.1.Организация  здоровьесберегающего  образовательного процесса 

 обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации образовательного 

процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 

 обеспечение здоровьесберегающего режима  работы школы (обеспечение психологической 

безопасности личности ребенка, психологически комфортная организация режимных моментов, 

оптимальный двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных 

нагрузок); 

 организация рациональной системы питания учащихся; 

  обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

 разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и психологического 

здоровья обучающихся. 

2.2.    Инструктивно-методическая работа с учащимися, их родителями и учителями. 

- организация совещаний МО классных руководителей  для обучения использованию в работе инно-

вационных здоровьесберегающих технологий; 

- организация тематического родительского лектория; 

- комплекс мероприятий для учащихся на валеологические темы; 

- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности 

и учебных тренировок. 

2.3. Учебно-воспитательная работа. 

-  использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий; 

- организация цикла внеклассных мероприятий валеологической направленности; 

- организация работы спортивных  кружков и секций школы; 

- организация работы кружков валеологической направленности. 

2.4. Профилактика и коррекция здоровья. 

-  организация физкультминуток и зарядки для глаз во время образовательной деятельности; 

- проведение тематических месячников и дней здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- совершенствование системы оказания психологической помощи учащимся, педагогам и родите-

лям.   

Системообразующая деятельность: 
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1. Непрерывность образовательного процесса, когда урочная деятельность плавно переходит 

во внеурочную (факультативы, кружки, клубы по интересам блока дополнительного обра-

зования);  

2. Совместная деятельность всех участников педагогического процесса: учителей, учащихся, 

родителей;  

3. Разновозрастные объединения школьников, созданные на временной или постоянной осно-

ве;  

4. Диагностика и коррекция результативности здоровьесберегающего направления воспита-

тельного процесса. 

 Концептуальной основой здоровьесберегающей программы, как и всей воспитательной 

системы школы в целом, является демократизация и социализация  школьной жизни, создание 

условий для самореализации индивидуальных качеств личности, еѐ ориентация на здоровье как 

важнейшую человеческую ценность.  

Один из наиболее важных компонентов воспитательной системы – это гармоничное соче-

тание деятельности и общения. Основное значение этого компонента заключается в том, что он 

является системообразующим фактором, благодаря которому создается и поддерживается систе-

ма, построенная на  самовоспитании личности.  

 

3. Основные исполнители программы: 

 администрация МОУ «СОШ № 45»; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 медицинский работник; 

 педагог-организатор ОБЖ; 

 Совет школы; 

 родительский комитет; 

 Ученический совет; 

 учителя-предметники; 

 классные руководители; 

 организовано сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, обществен-

ными, правовыми, социальными структурами города 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы. 

Подготовительный этап: сентябрь 2010 - май 2011   г. 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Изучение нормативных документов; 

 Изучение научных и теоретических трудов; 

 Изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений;  

 Совершенствование нормативно - правовой базы МОУ «СОШ №45» здоровьесбере-

гающего направления; разработка локальных актов, необходимых для функциони-

рования программы;  

 Создание школьного банка данных о здоровье различных категорий учащихся МОУ 

«СОШ №45»; 
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 Укрепление материально – технической базы школы, направленной на социально – 

педагогическую реабилитацию учащихся и создание здоровьесберегающих условий 

для учебно-воспитательной деятельности; 

 Подключение родительской общественности для решения проблем здоровьесбере-

гающего направления; 

 Организация совместной здоровьесберегающей деятельности  с правовыми, обще-

ственными организациями и учреждениями дополнительного образования. 

2. Педагогическая поддержка: 

 Целевое повышение профессиональной компетенции педагогов; 

 Повышение знаний родителей о здоровом образе жизни; 

 Разработка школьной программы «Здоровое поколение» 

Практический этап: сентябрь 2011– май 2015 г. 

 Реализация школьной программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни «Здоровое поколение» и планов мероприятий по учебным 

годам и направлениям; 

 Создание в ОУ условий и системы дифференцированного подхода к различным ка-

тегориям учащихся, а также их семьям; 

 Создание методических рекомендаций для педагогов-предметников, классных руко-

водителей по работе здоровьесберегающего направления; 

 Организация занятости и досуга несовершеннолетних подростков с целью оздоров-

ления, укрепления здоровья и повышения физических параметров организма, а так-

же для профилактики вредных привычек; 

 Организация и проведение городских акций и школьных мероприятий с учащимися 

и родителями; 

 Выпуск тематических презентаций, необходимых для проведения классных часов; 

 Отражение деятельности в школьной печати (газета «Школьный листок»), радиопе-

редачах;  выпуск листовок для учащихся и родителей; 

 Диагностика деятельности классных руководителей и учащихся по данной програм-

ме с последующей коррекцией на каждый учебный год; 

 Отслеживание динамики положительных  изменений и выявление проблем реализа-

ции программы; 

 Организация пропаганды сознательного отношения к  собственному здоровью среди 

учащихся «группы риска» и  их семей; 

 Создание  банка социально-педагогических новаций для учителей-предметников и 

классных руководителей. 

Обобщающий этап: сентябрь 2015 –май 2016  г. 

 Анализ итогов деятельности в ходе реализации программы. 

 Аналитическая работа с классными руководителями; 

 Составление рекомендаций по работе в данном направлении, исходя из полученных 

данных. 

 Обобщение опыта работы. 

Раздел II. Деятельность по реализации программы. 

1. Содержание и основные направления деятельности. 

Содержание деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса соответствует 

заявленным задачам и отражено в таблице. Авторский коллектив выделил шесть основных 

направлений деятельности, не только тесно связанных между собою, но и вытекающих од-
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но из другого. Весь курс мероприятий рзделѐн на три возрастные группы: младший школь-

ный возраст, подростковый возраст и юношеский возраст. 

 Кроме того, план воспитательной работы в школе построен по типу проведения ме-

сячников. Все шесть направлений деятельности по реализации программы  

Равномерно распределены по месяцам и соответствуют их тематике.  

 

 

 

 

Создание в школе ком-

фортных, безопасных и 

здоровьесберегающих 

условий  

Методическая работа по обу-

чению участников образова-

тельного процесса здоро-

вьесберегающим технологиям 

 Физическая и пси-

хологическая раз-

грузка  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность по 

направлениям 

Профилактическая 

деятельность по 

направлениям 

Профилактика пра-

вонарушений и 

преступлений 

Программа 

«Здоровое 

поколение» 

Профилактика 

ДТП 

 Учет состояния физического и 

психологического здоровья де-

тей, профилактика заболеваний 

Участие в со-

циальных 

акциях 

Дни здоро-

вья 

Спортивные 

мероприятия Оздоровительно-

укрепляющая дея-

тельность на уро-

ках 

Контроль и мониторинг успешности деятельности 

программы  

«Здоровое поколение» 

Кружки и 

секции в 

школе 

Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

Организация занятости в 

каникулы 

Экологическая 

деятельность 



343 
 

2. Планирование и реализация направлений деятельности. 
 

Направление  Участники  

образователь-

ного процесса  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Методическая работа 

по обучению участни-

ков образовательного 

процесса здоро-

вьесберегающим тех-

нологиям 

Педагогический 

коллектив 

Совещания при 

директоре и зам. 

директора по ВР 

По отдельно-

му плану 

В течение года 

администрация 

МО классных 

руководителей, 

практикумы, 

«круглые сто-

лы»  

зам. директора 

по ВР 

Собеседования с 

классными ру-

ководителями 

зам. директора 

по ВР, соц. Пе-

дагог 

Индивидуальная 

работа с класс-

ными руководи-

телями по про-

блемам классно-

го коллектива 

По мере необ-

ходимости 

зам. директора 

по ВР, соц. Пе-

дагог 

Родители Родительский 

лекторий 

По отдельно-

му плану 

В течение года 

зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, нарколог, 

медработник, 

инспектора 

ГИБДД, ИДН 

ОМ – 1, ЛОВД 

Классные роди-

тельские собра-

ния 

По плану 

классных ру-

ководителей 

Кл. руководите-

ли 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции 

По мере необ-

ходимости 

Соц. педагог, 

психолог 

Родители  

Учащиеся 

Участие в рабо-

те диспут-

клубов «Граж-

данская пози-

ция», «Выбор» 

По отдельно-

му плану 

В течение года 

Соц. педагог 

психолог, мед-

работник, ин-

спектора 

ГИБДД, ИДН 

ОМ – 1, ЛОВД Радиопередачи 

Учащиеся Обучение ТБ По мере необ-

ходимости и 

по планам ра-

боты по ПДД 

и ТБ 

Кл. руководите-

ли, педагог-

организатор 

ОБЖ 

Педагогический 

коллектив 

Сбор необходи-

мой информа-

ции, составле-

сентябрь Администрация  
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ние банка дан-

ных по школе 

Создание в школе 

комфортных, безопас-

ных и здоровьесбере-

гающих условий  

 

Педагогический 

коллектив 

Родители  

Учащиеся 

Улучшение 

освещения клас-

сов 

По мере необ-

ходимости 

Директор, Совет 

школы, роди-

тельский коми-

тет 
Контроль теп-

лового режима 

Доведение си-

стемы электро-

снабжения до 

нормы. 

Обеспечение 

льготным горя-

чим питанием 

В течение года Администрация, 

МУ «Комплекс-

ный центр соци-

ального обслужи-

вания населения»   

Проветривание 

кабинетов 

Ежедневно  Учителя-

предметники 

Обеспечение 

противопожар-

ной безопасно-

сти 

 Администрация  

Внутренняя и 

антитеррори-

стическая без-

опасность 

   Нормирование 

учебной нагруз-

ки, объѐма до-

машних заданий 

По плану кон-

троля 

Администрация 

 Профилактика 

утомления с 

учетом школь-

ного расписания 

и режима дня. 

 Использование 

на уроках здо-

ровьесберегаю-

щих образова-

тельных техно-

логий 
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 Использование 

педагогических 

приѐмов и мето-

дов,которые не 

наносят прямого 

или косвенного 

вреда здоровью 

ребенка, обес-

печивают без-

опасные усло-

вия обучения.  
Учащиеся Проведение ге-

неральных убо-

рок кабинетов 

Один раз в 

четверть 

Актив класса 

Проведение 

субботников по 

уборке террито-

рии школы 

Два раза в год Совет школы, 

Ученический 

совет, 

зам.директора 

по АХЧ и ВР 

Учет состояния физи-

ческого и психологи-

ческого здоровья де-

тей, профилактика за-

болеваний 

Учащиеся Анализ меди-

цинских карт 

учащихся 

сентябрь медработник 

Определение 

групп здоровья 

Учет посещае-

мости занятий 

ежедневно Ученический 

совет, соц. Пе-

дагог 

Контроль сани-

тарно-

гигиенических 

условий 

ежедневно Зам. директора 

по АХЧ 

Мониторинг 

листа здоровья в 

классных жур-

налах 

ежегодно Классные руко-

водители 

Анализ режима 

работы классов, 

групп продлѐн-

ного дня, круж-

ков и секций 

Один раз в 

полугодие при 

составлении 

расписания 

администрация 

Контроль про-

ведения физ-

культминуток 

во время обра-

зовательной де-

ятельности 

При проведе-

нии классно-

обобщающего 

контроля 

администрация 

Мониторинг 

психологиче-

ского состояния 

детей 

По плану психолог 

Индивидуаль- По данным психолог 
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ные беседы и 

групповые заня-

тия с детьми 

аддитивного 

поведения 

мониторинга 

По заявке 

классных ру-

ководителей 

Проведение 

адаптационных 

классных часов 

детских в кол-

лективах  

По данным 

мониторинга 

 

психолог 

  Отслеживание 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса с уче-

том его психо-

логического и 

физиологиче-

ского воздей-

ствия на орга-

низм учащихся 

Анализ распи-

сания уроков, 

классно-

обобщающий 

контроль 

Администрация 

Профилактическая де-

ятельность по направ-

лениям 

    

Профилактика табако-

курения, алкоголизма, 

наркомании и упо-

требления психоактив-

ных веществ 

Учащиеся Тематические 

месячники, 

классные часы, 

предметные не-

дели 

По плану ВР 

школы, по 

планам класс-

ных руково-

дителей 

Администрация, 

Ученический 

совет, родитель-

ские комитеты 

классов, класс-

ные руководи-

тели 
Родители  

Учащиеся 

Встречи с меди-

цинскими ра-

ботниками, 

наркологом, ин-

спектором ИДН 

Учащиеся 

Педагогический 

коллектив 

Уроки физиче-

ской культуры, 

ОБЖ, биологии, 

химии, обще-

ствознания 

По тематиче-

скому плани-

рованию 

Учителя-

предметники 

Профилактика право-

нарушений и преступ-

лений 

Педагогический 

коллектив 

Родители  

Учащиеся 

Мероприятия  

совместного 

плана МОУ 

«СОШ № 45» с 

ПДН ОМ-1, 

ЛОВД, ГИБДД 

По плану Инспектора 

ПДН ОМ-1, 

ЛОВД, ГИБДД, 

соц. педагог, 

классные руко-

водители 

Профилактика ДТП 

Участие в  

социальных и  

благотворительных 

акциях 

Педагогический 

коллектив 

Родители  

Учащиеся 

Городские и 

школьные соци-

альные и благо-

творительные 

мероприятия 

По инициати-

ве школы, го-

родских об-

щественных 

организаций 

Ученический 

совет, родитель-

ский комитет 
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Сотрудничество 

с городскими 

общественными 

организациями 

Участие в про-

грамме «Креп-

кая семья» 

ежегодно Администрация, 

соц. педагог 

Кружковая работа Учителя, 

Педагоги до-

полнительного 

образования 

Кружки профи-

лактической 

направленности 

и по интересам, 

диспут-клубы  

По расписа-

нию кружков 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Организация занятости 

во время каникул 

Педагогический 

коллектив 

Родители  

Учащиеся 

Посещение те-

атров, меропри-

ятий ДДТ и 

ДДИЮ, походы 

в лес, экскурсии 

По плану ка-

никул 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологическая дея-

тельность 

Педагогический 

коллектив 

Родители  

Учащиеся 

Уборка терри-

тории вокруг 

школы 

2 раза в год Зам. директора 

по АХЧ, ВР, 

Ученический 

совет 

Генеральная 

уборка кабине-

тов 

Не реже 1 раза 

в четверть 

Классные руко-

водители 

Сбор макулату-

ры  

2 раза в год Зам. директора 

по АХЧ, Учени-

ческий совет 

Исследователь-

ские работы в 

секциях НОУ 

По выбору 

учащихся 

Учителя-

предметники 

Социальные 

проекты 

По выбору 

учащихся 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Спортивно-

оздоровительная  

деятельность  

по направлениям 

    

Физическая и психоло-

гическая разгрузка  

Педагогический 

коллектив 

Родители  

Учащиеся 

Подвижные иг-

ры на переменах 

ежедневно Ученический 

совет, дежурный 

класс 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции психолога 

По желанию 

участников 

образователь-

ной деятель-

ности 

психолог 

Дни здоровья Педагогический Походы в лес, 

проведение 

По плану ВР 

школы (3 раза 

Администрация, 

Совет школы, 
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коллектив 

Родители  

Учащиеся 

спортивных со-

ревнований по 

параллелям 

в год) Ученический 

совет 

Спортивные мероприя-

тия 

 

Педагогический 

коллектив 

Родители  

Учащиеся 

Городские и 

школьные спор-

тивные сорев-

нования, тури-

стические слѐ-

ты, военно-

спортивные иг-

ры и эстафеты в 

ходе тематиче-

ских месячни-

ков 

По плану ВР 

школы 

Педагог-

организатор, 

учителя физ-

культуры и 

ОБЖ, Учениче-

ский совет 

Оздоровительно-

укрепляющая деятель-

ность на уроках 

Педагогический 

коллектив 

Учащиеся 

Физкультми-

нутки, зарядка 

для глаз, смена 

деятельности, 

контроль време-

ни 

Ежедневно, по 

ходу урока 

Учителя-

предметники 

Кружки и секции в 

школе 

Педагогический 

коллектив 

 Педагоги до-

полнительного 

образования 

Родители  

Учащиеся 

Занятия круж-

ков и секций 

спортивно-

оздоровитель-

ной направлен-

ности 

По расписа-

нию кружков 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

Контроль и монито-

ринг успешности дея-

тельности программы 

формирования эколо-

гической культуры, 

здорового и безопасно-

го образа жизни «Здо-
ровое поколение» 

  «Здоровое поколение» 
  

Педагогический 

коллектив 

Родители  

Учащиеся 

Анкетирование, 

опросы, отчѐты, 

анализ деятель-

ности 

По плану Администрация 

психолог, соц. 

педагог, зам. 

директора по 

УВР и ВР 

       

 

  Младший школьный возраст 

1.Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры 

2.Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний органов зрения, пищеварения, 

сколиоза. 
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Классные часы 

 

1-й класс 

Культура питания. Уход за телом, одеждой. Режим дня. Роль 

зарядки, гимнастики, бега или любых физических упражне-

ний в жизни человека. Как необходимо сидеть за столом во 

время занятий. Культура чтения. Что необходимо помнить, 

оставаясь дома одному. Профилактика ДТП, ТБ 

Праздники «Мой друг - Мойдодыр», Дни здоровья 

Родительские собрания 

 

«Режим дня первоклассника», «Рабочее место первоклассни-

ка». 

Лекции, встречи 

 

Встреча учащихся и родителей со школьным медработником 

по организации медицинского обследования в школе. 

 

 

 

Классные часы 

 

                            2-й класс 

Режим дня («Каждому делу – свое время»). Роль прогулки, ее 

сущность. Закаливание. Культура питания (О продуктах, со-

держащих витамины). Как вести себя за столом. Режим пита-

ния. Температура воздуха в квартире, проветривание. Как 

необходимо одеваться осенью (весной) и зимой. Роль физиче-

ских занятий в жизни ребенка. Профилактика ДТП, ТБ 

Праздник «Сильнее, выше, быстрее», Дни здоровья, эстафеты. 

Родительские собрания 

 

«Зарядка и закаливание», «О необходимости соблюдения ре-

жима питания». 

Конкурсы 

 

Рисунков «Я за здоровый образ жизни», «Меню второкласс-

ника, здоровое и любимое». 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

             3-4-й классы 

Режим работы. Утренняя гимнастика. Красиво одеваться, зна-

чит опрятно. Культура одежды. Как создать уют в детской 

комнате. Рабочий стол. За рабочим столом. Лекарственные 

растения. Профилактика простудных заболеваний. Культура 

питания. Режим питания. Качество приготовленной пищи. 

Профилактика ДТП, ТБ 

Праздники «Дорога к победе над собой». 
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Родительские собрания 

 

«О школьной форме» (диспут). «Режим питания ребенка. 

Школьный завтрак». 

Встречи 

 

 

Встреча родителей со школьным психологом по вопросу «Как 

избежать стрессов и психических расстройств младшего 

школьника». 

Конкурсы 

 

Рисунков «Зеленая аптека». Моделей школьной формы (из 

цикла «Фантазеры»). 

 

2. Предполагаемые трудности реализации программы  

и деятельность по их преодолению. 

Коллектив школы отличается достаточно высоким профессионализмом и целостностью пе-

дагогических требований и воздействий. Отличительной чертой педагогического коллектива явля-

ется то, что 30% учителей – выпускники нашей школы. Соответственно, они познали в этих же 

стенах дух школы и общность детского коллектива, будучи учащимися. 

     Однако педагогический коллектив неоднороден. Наряду с инициативной группой, которая вы-

ступает генератором всех идей (в основном выпускники школы) и сторонниками инициаторов 

(порядка 50% всего педагогического коллектива), есть группа равнодушных (примерно 20%) учи-

телей. 

     Заинтересованные учителя включены в совместную деятельность детей – учителей – родителей 

посредством классных КТД и КТД общешкольного масштаба. 

 Ожидаемые результаты. 

В итоге реализации программы предполагается: 

 Широкое вовлечение всех участников образовательного процесса в оздоровительный 

процесс; 

 Укрепление здоровья, повышение работоспособности учащихся; 

  Уменьшение процента заболеваемости, снижение количества приоб-

ретѐнных за годы учѐбы хронических заболеваний на 3 – 8 процентов; 

 Укрепление физического, психологического и духовного здоровья мо-

лодого поколения;  

 Повышение уровня профилактической здоровьесберегающей работы; 

 Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью 

как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 Введение оптимального режима труда и отдыха детей; 

 Совершенствование гражданско-патриотического воспитания; 

 Повышение социальной активности молодых людей; 

 Сокращение роста детской подростковой и молодежной преступности. 
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Модель выпускника школы: 

Выпускник нашей школы - физически и психически здоровый, нравственно воспитанный, 

адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни человек. 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношени-

ям; 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях среднего и выс-

шего профессионального образования; 

 является сознательным гражданином России, которому дороги понятия «Родина», 

«гуманизм», «культура», «любовь», «семья»; 

 законопослушен, обладает основами правового образования, знает свои гражданские 

права и умеет их реализовать; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и дея-

тельности, контролировать и анализировать их; 

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

 владеет навыками культуры общения, коммуникабелен, умеет корректировать своѐ 

поведение и чужую агрессию, психологически устойчив; 

 уважает своѐ и чужое достоинство; 

 уважает собственный труд и труд других людей; 

 обладает чувством социальной ответственности; 

 стремится строить своѐ будущее гармонично, развивает свой творческий потенциал, 

ведѐт здоровый образ жизни. 

Раздел III. Заключение. О некоторых результатах деятельности программы. 

1. Воспитательный потенциал образовательного учреждения  

и окружающей его среды. 

Воспитательный потенциал школы создают администрация, педагоги, классные руководи-

тели, педагоги учреждений дополнительного образования, городские социальные и общественные 

организации, родители. Отношения между ними строятся на тесном сотрудничестве и взаимодей-

ствии. Одно из важнейших направлений воспитательной работы в нашей школе – формирование у 

школьников стремления к здоровому образу жизни, ценностного отношения к здоровью своему и 

окружающих. 

Следовательно, профилактической и здоровьесберегающей работе с учащимися уделяется 

особое внимание. Согласно плану  о выполнении всеобуча учителя ежегодно контролируют охват 

детей микрорайона образовательными услугами.  

Интегрирующая функция системы гражданско-патриотического воспитания обеспечивает 

эффект соединения людей по интересам, деятельности, ориентирам. Система как бы сама себя 

«завязывает в узелки», порождая воспитательные  комплексы. Таким образом в нашей школе реа-

лизуется воспитание «крупными дозами». 

«Крупные дозы» - годовой цикл школьных традиционных дел, проводимых по методике коллек-

тивной творческой деятельности. 

     В традиционных делах участвуют все ученики и учителя (независимо от преподаваемого пред-

мета), многие родители, выпускники прошлых лет, ветераны войн и локальных конфликтов, учи-
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теля-ветераны. Каждому предоставляется возможность определить для себя долю своего участия и 

ответственности. 

     Рамки КТД достаточно свободны, они не только позволяют учитывать возраст учеников, но и 

стимулируют инициативу, многовариантность самовыражения класса и отдельного ученика, спо-

собствуют взаимному  воспитанию и самовоспитанию в разновозрастных отрядах и группах по 

интересам.  

     Входящие в коллектив школы в качестве составных компонентов различные по типу, величине 

и долговременности объединения в системе существуют не сами по себе, не разрозненно, а допол-

няют друг друга, взаимодействуют, подчиняясь общим целям и задачам. 

Школа является центром воспитания в микрорайоне, поэтому во время каникул организо-

ваны отдых, оздоровление, занятость учащихся. В осенние, зимние и весенние каникулы классные 

руководители, заместитель директора по ВР, библиотекарь проводят комплекс познавательных и 

развлекательных мероприятий; немалое место среди них занимают поездки по путѐвкам турфирм; 

во время летних каникул работает лагерь дневного пребывания, а также разработана комплексная 

программа организации летней занятости, которая разработана в целях создания непрерывного 

воспитательного процесса  в данном образовательном учреждении в течение календарного года и 

работает в течение нескольких лет. 

В школе в течение многих лет регулярно проводится Совет профилактики правонарушений, 

реализуется программа по ПДД, организуются встречи с представителями ОМ-1, встречи суще-

ствует система классных часов по профилактике вредных привычек, регулярно проводятся Дни 

здоровья и цикл спортивных соревнований, приуроченных к проведению патриотических меро-

приятий. Учащиеся нашей школы участвуют в городских и областных конкурсах рисунков, плака-

тов, сочинений по данной тематике.  

В школе создан банк данных на детей и семьи «группы риска», ежегодно реализуется план 

совместных мероприятий с ПДН ОМ-1 и ЛОВД, с ГИБДД. Совместно с представителями право-

вых организаций проводятся рейды, обследование жилищных условий детей, стоящих на педаго-

гическом учѐте в школе. Организован родительский лекторий для родителей, психологические 

консультации. 

В настоящее время в школе также реализуется программа психолого-педагогической под-

держки учащихся и психолого-медико-педагогический консилиум, которые помогают в решении 

вопросов, связанных с индивидуальными особенностями в обучении отдельных учащихся.  

Особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. С 2007-08 учебного 

года в школе начата деятельность по программе «Здоровое поколение», в ходе которой разработан 

цикл классных часов, где используются новые компьютерные технологии, развивающие игры, 

фильмы-лекции, мультфильмы и т.п., а также проводятся родительский лекторий, психолого-

педагогические практикумы, консультации сотрудников правоохранительных органов по профи-

лактике  правонарушений, направленные в первую очередь на  работу с детьми из неблагополуч-

ных семей и «группы риска». 

Среди реализуемых в школе программ сотрудничества с организациями хочется отметить 

Программу «Семья», в рамках которой, при сотрудничестве с органами соц.защиты и благодаря 
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заботе Совета школы и родительского комитета, оказана материальная помощь 22 семьям, 13 де-

тей получили бесплатные путѐвки в оздоровительные лагеря,  

Учреждения дополнительного образования посещают 400 человек. Из них в спортивных 

секциях занимается 193 человека, художественные и технические кружки посещают 207 человек. 

Музыкальную школу посещает  14% учащихся, спортивные секции – 32%,  кружки учреждений 

дополнительного образования – 33%.  Таким образом, всего в учреждениях дополнительного об-

разования занимается 79% учащихся.  

 Деятельность школы по интеграции общего и дополнительного образования привела к сле-

дующим результатам:   

2010-2011 гг. -  в кружках и секциях школы и учреждениях дополнительного образования занима-

лись  73 % учащихся; 

2011-2012 гг. – 79%; 

2012-2013 гг. – 81% 

2013-2014 гг. – 112,6 %; 

2014-2015гг. –  123% 

 Многие дети занимаются в 2-3 кружках, поэтому общая занятость составляет более 100%.  

Не охвачено дополнительным образованием 39 человек, что составляет 6%. Однако это группа 

учащихся выпускных классов, которые посещают подготовительные курсы, а также некоторые 

первоклассники, которые ещѐ не определились с выбором кружка по интересам.  

Летний оздоровительный лагерь 

Эта многоплановая деятельность здоровьесберегающего направления осуществляется через 

работу Комитетов Ученического совета. 
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Отдел правовых норм Комитета справедливости разрабатывает  необходимые для деятель-

ности Ученического совета положения о конкурсах, тематических Неделях. Представители отдела 

правовых норм участвуют в заседаниях Совета школы, Совета профилактики правонарушений, по 

просьбе учителей или классных коллективов (при наличии неудовлетворительной аттестации) – на 

заседаниях педагогического совета. Кроме этого, Отдел правовых норм планирует и организует 

проведение месячника правовой пропаганды и других правовых мероприятий, в том числе реали-

зует программу по профилактике правонарушений и курирует работу дискуссионного клуба 

«Гражданская позиция». В данном отделе работает также секция учѐта посещаемости. Но это да-

леко не весь перечень видов деятельности Комитета. На него возложена обязанность осуществлять 

взаимодействие с семьѐй. Ребята работают по плану, составленному совместно с родительским 

комитетом школы. Благодаря их усилиям значительно повысился процент посещаемости роди-

тельских собраний и лекториев, на которых теперь проводится анкетирование, совместные с деть-

ми проблемные мероприятия, встречи со специалистами.  

Работа с родителями 

Принципиально важным для школы является положе- ние о 

том, что только в процессе взаимодействия педагогов с роди- теля-

ми можно успешно решить проблему развития и социализа- ции 

школьника. Содержанием такого взаимодействия становится по-

стоянная забота старших о развитии личности ребенка. Семья играет 

решающую роль в становлении человека. Это та малая социальная группа, естественная среда 

жизни и развития ребенка, которая закладывает основы личности. 
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Деятельность педагогов и родителей в интересах ребенка может быть успешной только в 

том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в 

разных ситуациях и таким образом понять индивидуальные особенности детей: уровень развития 

их способностей, ценностные жизненные ориентиры, и при необходимости преодолеть негатив-

ные поступки и проявления в поведении. 

Современная практика работы МОУ показывает, что далеко не все педагоги и родители знают 

особенности психофизиологического, эмоционального и интеллектуального развития ребенка-

школьника, подростка, слабо владеют приемами здоровьесберегающей педагогики. Для более эф-

фективной совместной работы педагогов и родителей по воспитанию здорового, физически и пси-

хически развитого ребенка в школе регулярно проводится родительский лекторий, практикумы, 

беседы, индивидуальные консультации, тренинги и «круглые столы» для педагогов и родителей, 

что позволяет:  

- определить единые подходы к организации питания, режима дня, воспитанию культурно-

гигиенических навыков, обеспечению достаточного пребывания детей на свежем воздухе, нала-

живанию эмоционального контакта между всеми участниками воспитательного процесса; 

- привлечь родителей к активному участию в решении как организационных, так и педагогических 

задач; 

- повысить (по возможности) педагогическую культуру родителей.  

 Кроме этого, в классных коллективах и по параллелям проводятся совместные с родителя-

ми внеклассные мероприятия нравственно-эстетической, спортивной, профилактической и валео-

логической направленности. 

 

Отдел социального творчества занимается организаци- ей и 

реализацией социальных проектов. На базе этого отдела ра- бо-

тают отряд ЮИД и кружок «Спасатель». В 2007 году уча-

щийся нашей школы, занимаю-

щийся в отряде ЮИД под вод-

ством преподавателя-организатора ОБЖ Цветовой А.И., занял I место в 

областном конкурсе рисунков на баннерах. В 2008 г. отряд ЮИД занял 1 

место в городском конкурсе «Дорожный патруль», а капитан команды 

Екатерина Каблукова стала победительницей областного конкурса «Сам 

себе спасатель» в номинации «Перекрѐсток».  

Комитет бережливых также состоит из двух отделов: Отдела охраны имущества, работаю-

щего в тесном сотрудничестве с родительским комитетом, и Отдела трудовых дел, занимающего-

ся организацией субботников,  трудовых десантов, сбором макулатуры и т.д. В нѐм отдельно вы-

делена секция организации дежурства, устанавливающая и корректирующая очерѐдность дежур-

ства классов, следящая за качеством выполнения дежурными своих обязанностей. В последние два 

года деятельность комитета бережливых заметно активизировалась. 
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Работа по здоровьесбережению проводится Комитетом ЗОЖ. В нѐм два отдела. Отдел физ-

культуры и спорта занимается  организацией Дней здоровья, спортивных соревнований во время 

проведения Гражданско-патриотических мероприятий, что давно стало доброй традицией нашей 

школы. Например, в День Памяти П.И.Пономарѐва прово- дится 

традиционный матч по баскетболу на кубок П.И.Пономарѐва меж-

ду сборными 10-х – 11-х классов. Кубок по традиции вруча- ет 

дочь Героя Советского Союза В.П. Першина.  А во время про-

ведения месячника «Служу Отечеству!» спортивные меро- при-

ятия проводятся по параллелям: это и лыжные эстафеты (в 5 – 8 

классах),  и весѐлые кроссы (1 – 4 классы), и соревнования по 

волейболу (8 – 11 классы), и спортивные состязания между 

детьми и родителями. В этом учебном году было проведено уже 4 та-

ких эстафеты: в рамках Недели семьи (среди 5-х классов), в ходе ме-

сячника «Служу Отечеству!» (7-е и 9-е классы), в ходе акции «Спорт. 

Лыжи. Здоровье» (6 класс).  Непосредственной задачей экологического 

отдела является пропаганда здорового образа жизни. Отдел проводит 

цикл радиопередач, классных часов о вредных привычках, приглашает 

с лекциями медицинских работников, психолога, нарколога.   

Наиболее многочисленным и многофункциональным  является Комитет культуры.  Отдел 

художественного творчества составляют временные инициативные группы, чаще всего являю-

щиеся разновозрастными. Они участвуют в разработке сценариев традиционных мероприятий и 

школьных праздников.  

Комитет гласности состоит из Информационного от- дела 

и Отдела внешних связей. В Информационный отдел входят клас-

сные информцентры и школьный Пресс-центр, организую- щий 

выпуск Школьного листка и радиопередач (см. Приложения №2 и 

№3). Этот же отдел отвечает за опубликование итогов дея- тель-

ности комитетов Ученического совета в целом, а также за све-

дения по диагностике учебно-воспитательного процесса и раз-

вития самоуправления, в том числе по здоровьесберегающе- му 

направлению (совместно с комитетом справедливости). 

Разновозрастные объединения школьников (ЮИД, Пресс-центр, исторический отдел комитета 

культуры, «Спасатель», «Гражданская позиция») способствуют тесному общению учащихся раз-

ного возраста, возникновению между ними дружбы, сплочѐнности, духа коллективизма, поддер-

живают стремление к здоровому образу жизни, пропагандой которого занимаются все эти объеди-

нения, и приводят к взаимообучению, духовному взаимообогащению. 
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ДК 

«Металлург» 

 

Факультет железнодо-

рожной медицины фи-

лиала ГОУ ВПО «УрГУПС 

МУ «Златоустовское 

медицинское учи-

лище 

 

СДЮО «Горный Урал» 

 

 

Дом Детства и 

Юношества 

 

Златоустовская органи-

зация «Гражданская за-

щита» 

 

Городской Комитет  

по делам молодё-

жи 

 

 

Дом детского твор-

чества 

 

ДЮСШ олимпийск-

ого резерва №1 

 

МУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания насе-

ления» 

Центральная детская 
библиотека и другие 
библиотеки города 

 

 

СК «Локомотив» 

 

 

ДСЮТур 

 

Городской военко-

мат 

 
 

Пожарная часть 

 

ГИБДД 

 

МЧС 

 

Инспекция по де-

лам несовершенно-

летних ОМ-1, ЛОВД 

 
 

Родительский коми-

тет и местные комите-

ты 

 

Детская поликлиника 

 

Туристическая фирма 

«Рифей» 

 

 

Участие в городских ме-

роприятиях, лекториях, 

социальных акциях, 

проведение тематиче-

ских классных часов 

 

 

Участие в реа-

билитацион-

ных програм-

мах 

Контроль 

здоровья 

учащихся 

Совместные мероприятия, 

  посещения  спор-

тивных секций 

проведение  

военно-полевых 

сборов 

Проведение совмест-

ных акций, трениро-

вок, 

экскурсий, 

род .лекториев 

2. Взаимодействие с общественными, правовыми, социальными структурами  и учреждениями дополнительного образования 

в ходе реализации программы. 
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3. Экономическая эффективность. 

Создание комфортных, безопасных и здоровьесберегающих условий как залог 

успешной деятельности обучающихся и педагогов всегда является экономически 

выгодным. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние МОУ «СОШ №45» соответствует тре-

бованиям СаНПиН в отношении воздушного режима. Освещѐнность приведена в норму – 

за счѐт средств родителей. Совет школы принял решение по улучшению освещения клас-

сов, и все родители поддержали это решение и проделали огромную работу по доведению 

системы электроснабжения до нормы. После проделанной работы заболеваемость органов 

зрения у учащихся снизилась на 8%. 

Работа по сохранению и развитию физического здоровья осуществляется в ходе 

образовательного процесса на уроках, в системе дополнительного образования (организа-

ция работы школьных секций, кружков и занятий в спортивных учреждениях города). 

Учащимся предоставляется возможность участия в школьных, городских и областных со-

ревнованиях и спартакиадах. Это приводит к уменьшению заболеваемости детей и сниже-

нию затрат на лекарственные препараты. 

Анализ работы медицинского комплекса, состоящего из смотрового кабинета, при-

вивочного кабинета, санузла, построенного на средства, полученные от внебюджетной 

деятельности школы показывает снижение потребляемых медикаментов первой помощи 

детям. 

Основная масса учащихся обедает во время перемен после второго, третьего и чет-

вѐртого урока первой смены и первого, второго урока второй смены. Продолжительность 

этих перемен 15 минут. Учащиеся начальных классов сопровождаются учителями. Дети 

средней школы питаются в присутствии администратора и классных руководителей. Уча-

щиеся начальной школы, среднего и старшего звена получают горячие завтраки за счѐт 

денежной дотации. Классными руководителями ежедневно отмечается количество обеда-

ющих учащихся. За счѐт субвенций бесплатными ежедневными горячими обедами поль-

зуются следующие категории учеников: сироты и опекаемые; многодетные (малообеспе-

ченные), дети с ослабленным здоровьем. Продукты завозят в соответствии с графиком со-

гласно заявке школы. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами. Качество приготовления блюд - удовлетворительное.  

Вывод: 

1. организация питания учащихся соответствует нормативным требованиям СаН-

ПиН; 

2. льготным питанием охвачено 147 учащихся. Это бюджетные субвенции области 

и города. 

Организовано и платное горячее питание для остальных категорий учащихся, де-

нежные средства, полученные от этой деятельности, идут на улучшение материально-

технической базы школы для обеспечения безопасных и здоровьесберегающих условий в 

ней. 
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Ежегодная вакцинация детей и служащих школы проводится за счѐт средств обла-

сти и города и охватывает всех желающих быть привитыми. 

В результате заболеваемость вирусными инфекциями снизилась на 2% 

Состояние материально-технического обеспечения систем безопасности шко-

лы организовано также за счѐт бюджетных средств области и города.  

I. Противопожарная без-

опасность 

1. Наличие АПС (ремонт и обслуживание осуществляет ООО 

«АМЕГА». 

2. Наличие огнетушителей в количестве 25 штук на этажах и в 

спец. кабинетах. 

3. Планы эвакуаций людей и материальных ценностей в слу-

чае пожара на каждом этаже. 

4. Порядок действий администрации и педагогического кол-

лектива школы в случае необходимости проведения эвакуации 

детей из здания (в каждом кабинете). 

5. В коридорах вывешены стенды с противопожарной темати-

кой, а также стенд с правилами пользования первичными 

средствами пожаротушения. 

6. На окнах первого этажа установлены распашные решетки, 

ключи от которых находятся на вахте 

II. Внутренняя и антитер-

рористическая безопас-

ность 

1. Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС), которая 

обслуживается ОВД г. Златоуста. 

2. Охрану школы осуществляет ОВД г. Златоуста.по договору. 

Финансовое обеспечение реализации и развития программы осуществляется за счѐт: 

- Областной бюджет; 

- Местный бюджет; 

- Внебюджетные источники; 

- Дополнительные платные образовательные услуги; 

- Пожертвования, целевые и безвозмездные поступления. 

 

4. Перспективы развития программы. 

Проведя мониторинг реализации программы в 2013-2014 учебном году, можно сде-

лать вывод: 

- о перспективности всех направлений развития программы; 
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- о высоком потенциале программы; 

- о необходимости постоянного финансирования еѐ развития; 

Направления финансирования: 

- на создание зубного кабинета; 

- на постоянное пополнение медикаментами и оборудованием первой помощи; 

- на приобретение кабинета ОБЖ и Начальной военной подготовки; 

- на создание кабинета преподавания медицины катастроф; 

- на создание второго медицинского комплекса в здании начальной школы; 

В текущем учебном году перед педагогическим коллективом стоит задача «Создание си-

стемы оценивания учащихся различных групп здоровья». Ежегодно проводимый анализ 

заболеваемости учащихся позволяет сделать следующие выводы: 

- динамики инфекционных и паразитарных заболеваний не наблюдается; 

- заболевания нервной системы и органов чувств незначительно, что можно объяснить 

благоприятным психологическим климатом в школе; 

- заболевание органов пищеварения находятся в рамках общей тенденции заболеваемости 

школьников России; 

- заболевание почек и мочевого пузыря, системы кровообращения в последний год не за-

регистрировано; 

- травмы и отравления имеют тенденцию к снижению в силу повышенного внимания 

школы к ТБ, ПДД, охране жизни; 

- снижается рост числа прочих заболеваний в силу вакцинации и профилактических меро-

приятий 
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 2.5. Программа коррекционной работы. 
Введение 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности  

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения,  

–  одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья»,   

-  учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом  

случае главная забота учителя  –  не задержать развитие школьника, способствовать фор-

мированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, 

обучающихся по УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» включены  в 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и прове-

рочных работ.  

Программа коррекционной работы составляется на основе педагогической диагностики 

для каждого класса раздельно и направлена на реализацию следующих общих целей:  

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных инди-

видуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном  

образовательном учреждении;  

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким  

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).  

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. ( В данном случае речь идет о возмож-

ных путях коррекции трудностей обучения.) 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

-  Достоверности:  профессиональный анализ специалистами ОУ медицинских показате-

лей учащихся (школьный врач); результатов психологической (педагог-психолог,  лого-

пед) и педагогической(учитель начальных классов) диагностики. Оценка предпосылок и 

причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий 

обучения и воспитания;  

-  Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его  

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками 

и взрослыми;  
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-  Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория  

развития учеников»;  

Общая характеристика трудностей младших школьников в обучении 

1. Неумение включиться в учебную деятельность. 

2. Неспособность самостоятельно начать выполнение задания. 

3. Неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи. 

4. Непонимание, неумение выполнять многокомпонентное задание (состоящее из не-

скольких простых). 

5. Недостаточная осознанность усвоения и применения алгоритмов (правил). 

6. Неумение пользоваться полученными знаниями и умениями при решении стандартных  

учебных и практических задач.  

7. Неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (не-

полное выполнение задания). 

8. Смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алго-

ритма при его выполнении. 

9. Подмена задания логически и алгоритмически более простым. 

10. Неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания. 

11. Неумение понять и объяснить причину ошибки, исправить еѐ. 

12. Неумение применять знания в нестандартной ситуации. 

13. Неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа),  

сравнивать решения по степени рациональности. 

Трудности общения детей с учениками и сверстниками 

При анализе особенностей развития младших школьников нельзя забывать о важности  

влияния на детей особенностей межличностных отношений с учителем и сверстниками. 

Признаки деструктивных проявлений во взаимодействии учеников с педагогами и од-

ноклассниками: 

-непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовмес-

тимость» (по результатам выполнения теста «психологический портрет учителя/родителя»  

(автор – Г.В.Резапкина)); 

-боязнь критики, негативной оценки; 

-отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Деструктивные признаки в характере взаимодействия ученика со сверстниками: 

-эгоцентричность, неумение общаться; 

-повышенная тревожность; 

-неумение строить совместную деятельность (по результатам теста «Рукавички»); 
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-заниженная (завышенная) самооценка ( по результатам выполнения тестов «Лестница»,  

«Семья»). 

Характеристика основных направлений в рамках данной деятельности 

1. Объединенная работа школьных педагогов (психолога, логопеда  и педагога предметни-

ка) по преодолению трудностей в обучении. 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и  

анализ еѐ результатов (сентябрь, декабрь, май).  

3. Проведение родительских собраний, конференций, консультаций с целью расширения  

педагогических знаний родителей о работе с детьми, которые нуждаются с особом педаго-

гическом внимании ( в течение учебного года). 

4. Создать программы индивидуальных траекторий преодоления младшими школьниками  

предметных и общеучебных трудностей в обучении. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности средствами  

УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе  

УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа». Методический аппарат этих 

УМК представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;   осознания   причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению   неуспешности   отдельных учеников помогают задания для групповой и  

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способ-

ствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяю-

щих  

каждому   ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способ-

ностей. 

В учебниках курса «Математика»  в конце каждого урока представлены задания для са-

мопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему  

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целя-

ми, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вы-

вод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1  — 

4 классов УМК «Школа России» в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений  
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планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при реше-

нии текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и  

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,   начиная с первого класса, формируется умение  

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс-

ников.   Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной дея-

тельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность кон-

структивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике  

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически  

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам  

ученик. 

В  курсе «Технология»  составление плана   является основой обучения предмету. Исходя  

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготов-

ления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов).  

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые  

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник  

изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение»  в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела УМК «Школа России» помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируе-

мые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения разде-

ла целей и задач. 

В курсе «Русский язык»,  в 1 классе, сопоставляя рисунки   с изображением детей разных  

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочи-

тав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно  

и прочитать и понять написанное.  Или,   решая орфографические задачи,  при постановке  

вопроса:   «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…»  —  ученик заду- 

мывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение  

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 
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В  курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формиру-

ется в проектной деятельности.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» и «Перспективная начальная шко-

ла»педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,   

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на 

это работает, практически, весь  курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика»  формирует у ребенка первые пространственные и временные ориен-

тиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения  

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»   формируют  

нормы и правила произношения,   использования слов в речи, вводит ребенка в мир рус-

ского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасно-

го. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  формирует у младших школьни-

ков понимание   значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том  

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать по-

ставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть един-

ственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способ-

ствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само-

стоятельно.  

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках  

урочной и внеурочной деятельности.   Использование на уроках УМК «Школа России» и 

«Перспективная начальная школа», формирование и освоение   творческих способов и 

приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творче-

ского и поискового характера,   направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» и «Перспективная 

начальная школа» в каждой   теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации.  
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В курсе «Русский язык» УМК «Школа России» одним из приѐмов решения учебных про-

блем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».   Проводя исследование, дети, например,   узнают, как можно опреде-

лить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие  —  нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдви-

гая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информа-

цию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными  

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных  

линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение   указанных способов основывается на представленной в  

учебниках 1—4 классов  серии заданий творческого и поискового характера, например,  

предлагающих: 

•  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

•  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

•  провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого  

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к  олимпиаде», зада-

ния конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поис-

кового характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными  

проектами по  математике, русскому  языку, литературному чтению, окружающему  

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Основные направления коррекционной деятельности 
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1. Проведение комплексной диагностики готовности к школьному обучению по методике 

профессора РАО Безруких М,М. (март). Обработка результатов диагностики, работа  

педагогического консилиума по результатам диагностики. Составление проекта образо-

вательной программы класса.  

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников  

по УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» и анализ ее результатов  –  

сентябрь, декабрь, май. Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами УМК «Школа России» и «Перспективная 

начальная школа» проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для 

учителей, работающих по УМК.  

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению пу-

тей коррекции выявленных трудностей обучения –  сентябрь, декабрь, май; Внесение не-

обходимых изменений в образовательную программу класса. 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:   

-  Программы индивидуальной траектории преодоления комплексных трудностей в обу-

чении.  

-  Индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с высокими показателями  

(включение в разновозрастные групповые занятия повышенного уровня) 

-  Подготовка материалов на ПМПК в случае сохранения устойчивой дезадаптации к обу-

чению, комплексных трудностей в усвоении учебного материала. 

-  программы групповых коррекционно-развивающих занятий в группах одновозрастного  

состава для преодоления типичных трудностей в обучении. 

-  Индивидуальные образовательные маршруты для учащихся испытывающими опреде-

ленные трудности в обучении ( включение в разновозрастные группы для занятий по  

формированию и развитию школьно-значимых функций) 

 Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы  

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каж-

дый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество 

времени  и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может со-

мневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возмож-

но только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответ-

ствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать воз-

можность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: 
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оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что разви-

тие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность 

в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на по-

хвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой пра-

вильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения долж-

ны касаться только результатов  работы ребенка, а не его личности (особенно это относит-

ся к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно восприни-

мать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно по-

стоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добить-

ся, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно расска-

зывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще по-

работать.  

4. Темп продвижения каждого  ученика определяется его индивидуальными возможно-

стями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, об-

ратный эффект  –  либо ребенок  начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается при-

ближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.  

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обуче-

ния». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудно-

сти и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно 

такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения  этого условия важно точно знать последовательность этапов формиро-

вания каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 

что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учи-

теля; в) в чем эта помощь должна выражаться.  
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7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявлен-

ные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию уча-

щихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленны-

ми. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и само-

стоятельная предметно-практическая работа, так как  именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.  

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы яв-

ляются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно дей-

ствовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. 

п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регуляр-

но. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 

если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой.  

Примерная программа индивидуальной траектории 

преодоления трудностей в обучении русскому языку 

1. Общая характеристика трудности 

а) Характеристика трудности: неумение выбрать необходимый способ проверки в зависи-

мости от места и типа орфограммы. 

б) Причины трудности:  

❖ непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в ка-

кой части слова находится орфограмма; 

❖ расширения действия орфограммы» безударные гласные в корне слова» и способа ее  

проверки; 

❖ ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие  

части слова; 

❖ неумение разбирать слово по составу 

2. План мероприятий по определению трудности 

а) Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем  

совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополнительных  

упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по  

осознанному разбору слова по составу. 
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Специальные задания для обучающихся: 

❖ дифференциация различных орфограмм; 

❖ выбор способа проверки слова; 

❖ сравнение способа проверки слова 

❖ сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

б) Организация учебного взаимодействия ребенка с одноклассниками: 

-работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал; 

-во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной про-

блемой. 

в) Индивидуальная консультация для родителей с объяснениями сути проблемы, ее при-

чин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних за-

даний. 

Примерная программа индивидуальной 

траектории преодоления трудностей в обучении математики 

1. Общая характеристика трудности 

а) Характеристика трудности: проблемы в понимании математических отношений: боль-

ше/ меньше на…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше», и т.д. 

б) Причины трудности: 

❖ неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отно-

шение; 

❖ неспособность представить отношение с помощью модели; 

❖ подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» используется «умень-

шить на…»  

❖ неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько  

раз…»; 

❖ неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение. 

2. План работы по преодолению трудности 

а) специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «боль-

ше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько ( во сколько раз) больше/меньше»; 

❖ составление предметной модели ( схемы) заданного отношения ( с помощью рисунка,  

набора фишек, палочек); 

❖ установление соответствия между отношением и его представлением на математиче-

ской модели;  
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❖ формулирование математического отношения по модели. 

б) составление сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение  

«больше/меньше», « выше/ниже, больше/меньше на…», « больше/ меньше в…» 

в) Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой тек-

стовой задачи, содержащей отношение (больше/меньше на…», « больше/меньше в…», «  

на сколько ( во сколько раз) больше/меньше»): 

❖ чтение задачи; 

❖ выделение математического отношения и представление его на модели;  

❖ выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение ( в т.ч.  

в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

г) Составление алгоритма решения составленной задачи, содержащей отношение ( «боль-

ше/меньше на…», « больше/меньше в …», « на сколько (во сколько раз) больше/меньше») 

д) Включение ученика в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей  

в установлении и реализации изученных математических отношений, участие в оценке  

результатов установления отношения другими учениками класса ( в ходе парной, группо-

вой, фронтальной работы)  

е) коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики ( на этапе устного  

счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения) 

ж) Индивидуальная работа. Комментирование хода выполнения домашнего задания с ак-

центом за задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в…»,  

« на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Примерная программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей 

1. Общая характеристика трудности 

а) Характеристика трудности: частичное (неполное) выполнение задания, частичное ис-

пользование правила, алгоритма. 

Б) Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий по преодолению трудности 

а) специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, во  

время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий выиг-

рыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устра-

нение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры.  

Обсуждение результатов игры ученика ( выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, при-

чина проигрыша). 



372 
 

б) Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

в) Работа на уроке в зоне «ближайшего развития». Совместное («учитель/ученик») обсуж-

дение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а  

затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

г) Работа в паре с «сильным» учеником, работа в группе детей со сходными трудностями.  

При распределении поручений предлагать ученику контролировать действия: 

❖ по планированию хода решения, его выполнения; 

❖ сравнению цели и полученного результата; 

❖ формулированию выводов по результатам работы. 

д) Если одной из причин являются проблемы в усвоении предметных алгоритмов (напри-

мер, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предло-

жения), рекомендуются занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) 

е) Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

ж) Индивидуальная консультация для родителей: режим дня, планирование выполнения  

домашних дел и поручений. 

Примерная программа индивидуальной помощи 

ученику с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

А) Характеристика трудности: неумение включаться в совместную деятельность, строить  

совместную деятельность. 

Б) Причины трудности: 

Ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий по преодолению трудности 

а) Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс-сообщество, где каждый 

несѐт ответственность за свои поступки. Поддержка положительного психологического 

климата в классе, основанного на доверии, уважении и взаимопомощи. Приоритет поло-

жительных эмоций, связанных с достижением успеха, - это способствует повышению эф-

фективности любой деятельности. 

б) Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, по-

мощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение. Использование учите-

лем следующих фраз: 

● «Повтори задание по частям своему соседу»; 

● «Поправь друга»; 

● «Внимательно слушай другого»; 
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● «Будь уважителен со всеми»; 

● «Попробуй решить пример еще раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции по работе в паре (группе) «Как  

мы будем выполнять работу», контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 

в) Организация совместной деятельности учеников в ходе работы над групповым проек-

том по подготовке стенной газеты для получения опыта сотрудничества, развития при-

вычки уважительно относиться друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

г) Накопление опыта успешной совместной деятельности: 

● Обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать своѐ мнение; 

● Совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; 

● Составление совместного плана решения учебной задачи. 

д) Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать, организа-

ция игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «пересадка», «Суета»,  

«Иду в гости» и др.)
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего  образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МАОУ «СОШ № 45» 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для 1-4 классов 

Учебный план МАОУ СОШ № 45 определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 45» составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях"; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ  от 06 октября 2009г. №373, заре-

гистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, заре-

гистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12 2012г. № 1060 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утвер-

ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О вне-

сении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 г. № 1047» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»  

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 

03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образова-

ния Челябинской области» 
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 Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 26.06.2016 г. 

03/569/ «О направлении рекомендация о внутренней системе оценки качества образо-

вания в общеобразовательных организациях Челябинской области» 

•   Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 17.07.2016 г. № 

03-02/536«Об организации образовательной деятельности в начальном общем образова-

нии в 2016-2017 учебном году». 

•    Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 

03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организа-

ций Челябинской области»; 

• Письмом Муниципального казѐнного учреждения Управление образования Злато-

устовского городского округа  от 08.07.2015г. № 1215 «О разработке образовательных 

программ». 

При конструировании учебного плана учтены: 

1. Социальный заказ ученического, родительского и преподавательского кол-

лектива по результатам анкетирования. 

2. Анализ результатов обученности учащихся 2-4 классов за прошлый учебный 

год. 

3. Нормативные требования ФГОС НОО. 

Характеристика структуры учебного плана 

Школа работает по единому учебному плану для всех классов параллели, что 

обеспечивает единство образовательного пространства в ОУ и дает возможность при 

необходимости осуществлять ротацию составов классов, обеспечивает право на пол-

ноценное образование, сохраняет единство образовательного пространства Челябин-

ской  области, гарантирует достижения выпускниками планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования, обеспе-

чивающего возможности продолжения образования. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней школы с ис-

пользованием общеобразовательных программ «Школа России» в 1а, 1в, 2б, 2в, 3а, 3в, 

4б, 4в классах, «Перспективная начальная школа» в 1б, 2а, 3б, 4а классах. 

В учебном плане сохранены все образовательные области обязательной части, которые 

конкретизированы учебными предметами. 
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На уровне начального общего образования реализуются следующие обязательные 

предметные области: 

№ 

п/п 

Предметные обла-

сти 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  

 

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

 

3 

 

 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенно-

му пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целост-

ности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме. 

4 

Основы  рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственно-

му самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих ра-

ботах своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности 

7 
 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обуче-
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№ 

п/п 

Предметные обла-

сти 
Основные задачи реализации содержания 

 

Физическая 

культура 

нию, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

 

1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, добавлен на 

изучение предмета «Русский язык» образовательной области «Филология» для удовле-

творения социального заказа родительского и преподавательского коллектива. 

Во 2-4х классах изучается предмет «Иностранный язык».  

Изучение иностранного языка в начальной школе обусловлено современными тенден-

циями в развитии общества. Основной целью обучения иностранным языкам является 

развитие лингвистических способностей младших школьников через формирование 

коммуникативных умений. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается по 

два часа в неделю в 1-4 классах. В содержание предмета дополнительно введены раз-

вивающие модули и разделы  социально – гуманитарной направленности, а также эле-

менты основ безопасности жизнедеятельности, что позволяет учитывать особенности 

восприятия младшими школьниками окружающего мира, развивать их общую культу-

ру, эрудицию, творческие способности. Ведущая идея обновления содержания курса – 

отбор наиболее актуальных для ребенка знаний, позволяющих формировать его готов-

ность к разнообразному взаимодействию с окружающим миром. 

В 2016-2017 учебном году предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изу-

чается в объѐме 34 часа в 4-х классах (1 час в неделю). Согласно выбора родителей (за-

конных представителей) обучающихся изучение одного из модулей  «Основы мировых  

религиозных культур», «Основы  светской этики»,  «Основы православной  культуры», 

«Основы исламской культуры». 

Для проведения занятий по иностранному языку в 2-4-х классах предусмотрено 

деление учащихся на подгруппы (при условии наполняемости классов не менее 25 че-

ловек). 

Учебный план 1-4-х  классов соответствует 5 – дневной учебной неделе. Первые клас-

сы обучаются по уровеньчатому режиму работы: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 ми-

нут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, январь – май 4 урока по 40 минут. Продол-

жительность уроков во 2-4-х классах – 40 минут. 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

МАОУ СОШ №45 с целью проверки степени достижения предметных и метапредмет-

ных результатов.  

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускном 

классе первого уровня образования.  

На уровне начального общего образования предусматривается следующая промежу-

точная аттестация: 
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

 

 

 

Филология 

Русский язык - 

К
о

м
п

л
е
к
сн

а
я
 р

аб
о

та
 

Диктант 

К
о

м
п

л
е
к
сн

а
я
 р

аб
о

та
 

Диктант 

К
о

м
п

л
е
к
сн

а
я
 р

аб
о

та
 

Стандартизированная 

контрольная работа 

Диктант 

К
о

м
п

л
е
к
сн

а
я
 р

аб
о

та
 

Литературное 

чтение 

- - - - 

Иностранный 

язык 

- - - Контрольная рабо-

та(тест) 

 

Математика и 

информатика 

Математика  - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Стандартизированная 

контрольная работа 

 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 

- - - Контрольная рабо-

та(тест) 

 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

-  -  -  зачѐт  

 

Искусство   

Музыка  -  -  -  Защита рефератов  

Изобразительное 

искусство 

-  - 

 

-  Групповой проект  

Технология   Технология  -  -  -  Защита проекта  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

-  Зачѐт нор-

мативов 

ГТО 

 Зачѐт нор-

мативов 

ГТО 

 Зачѐт нормативов 

ГТО 
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Текущий Учебный план  

основной образовательной  программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 45 

на 2016-2017 учебный год  

для учащихся 1 – 4 классов, обучающихся по ФГОС НОО 

 

Предмет-

ные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы  

 

Количество часов в неделю 

ПН

Ш 

 

1а 

ШР 

 

 

1б 

ШР 

 

 

1в 

ШР 

 

 

2а 

ПН

Ш 

 

2б 

ШР 

 

 

2в 

ПН

Ш 

 

3а 

ШР 

 

 

3б 

ШР 

 

 

3в 

ШР 

 

 

4а 

ПН

Ш 

 

4б 

ШР 

 

 

4в 

 

 

Филоло-

гия 

Русский 

язык 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литера-

турное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностран-

ный язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Матема-

тика и 

информа-

тика 

Матема-

тика  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обще-

ствозна-

ние и 

естество-

знание 

Окружа-

ющий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религи-

озных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и свет-

ской этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 

 Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Перспективный Учебный план 

основной образовательной  программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 45 

на 2016-2020 учебный год  

для учащихся 1 – 4 классов, обучающихся по ФГОС НОО 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
Математика  4 4 4 4 16 

Искус-

ство   

Изобрази-

тельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Техноло-

гия   

Техноло-

гия  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физиче-

ская 

культура 

Физиче-

ская куль-

тура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-ти 

дневной  учебной не-

деле)  

21 

 

 

 

21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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информатика 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле  

21 23 23 23 90 

Перспективный Учебный план 

основной образовательной  программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 45 

на 2016-2020 учебный год  

для учащихся 1 – 4 классов, обучающихся по ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 
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Литературное чте-

ние 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культу-

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной неделе  
693 782 782 782 3039 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МАОУ «СОШ № 45» 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для 1-4 классов 

Учебный план начального общего образования является одним из основ-

ных организационных механизмов реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

и обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изу-

чение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и 

родного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль-

ностью. 

При конструировании учебного плана учтены: 

4. Социальный заказ ученического, родительского и преподаватель-

ского коллектива по результатам анкетирования. 

5. Анализ результатов обученности учащихся 2-4 классов за про-

шлый учебный год. 

6. Нормативные требования ФГОС НОО. 

Школа работает по единому учебному плану для всех классов параллели, что 

обеспечивает единство образовательного пространства в ОУ и дает возмож-

ность при необходимости осуществлять ротацию составов классов, обеспе-

чивает право на полноценное образование, сохраняет единство образователь-

ного пространства Челябинской  области, гарантирует достижения выпуск-

никами планируемых результатов освоения основной образовательной про-
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граммы начального общего образования, обеспечивающего возможности 

продолжения образования. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней шко-

лы с использованием общеобразовательных программ «Школа России» в 1б, 

1в, 2а, 2в, 3б, 3в, 4а, 4в классах, «Перспективная начальная школа» в 1а, 2б, 

3а, 4б классах. 

В учебном плане сохранены все образовательные области обязательной ча-

сти, которые конкретизированы учебными предметами. 

В учебный план МАОУ СОШ №45 входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чте-

ние);  

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятель-

ности  

 

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и ал-

горитмического мышления, воображения, обеспе-

чение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности 

 

3  Формирование уважительного отношения к семье, 
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№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

(Окружающий 

мир) 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме. 

4 

Основы  рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Форми-

рование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного и музыкаль-

ного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и по-

знания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения приклад-

ных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической пре-

образовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование перво-

начальных умений саморегуляции средствами фи-

зической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро-
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№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

вого и безопасного образа жизни. 

 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 

1 час на изучение предмета «Русский язык» образовательной области 

«Филология» для удовлетворения социального заказа родительского и препо-

давательского коллектива. 

В 2017-2018 учебном году предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объѐме 34 часа в 4-х классах (1 час в неделю). 

Согласно выбора родителей (законных представителей) обучающихся изуче-

ние одного из модулей  «Основы мировых религиозных культур», «Основы  

светской этики»,  «Основы православной  культуры». 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

актом МАОУ СОШ №45 с целью проверки степени достижения предмет-

ных и метапредметных результатов.  

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обуча-

ющихся во всех классах, кроме государственной (итоговой) аттеста-

ции, проводимой в выпускном классе первого уровня образования.  

В МАОУ СОШ №45 устанавливаются следующие формы промежуточной 

аттестации:  

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

 

 

 

Русский язык - 

К
о

м
п

л
е
к
с-

н
ая

 р
аб

о
та

 Диктант 

К
о

м
п

л
е
к
с-

н
ая

 р
аб

о
та

 Диктант 

К
о

м
п

л
е
к
с-

н
ая

 р
аб

о
та

 Стандартизированная 

контрольная работа 

Диктант 

К
о

м
п

л
е
к
с-

н
ая

 р
аб

о
та
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Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, 

летом – 13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы с 12 февраля по 18 февраля 2018 учебного года. 

Режим работы: 

 для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной не-

дели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет 21 час; 

 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет 23 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществля-

ется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек во 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а классах. 

Филология Литературное 

чтение 

- - - Среднее арифмети-

ческое текущих от-

меток 

Иностранный 

язык 

- - - Контрольная рабо-

та(тест) 

 

Математика и 

информатика 

Математика  - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Стандартизированная 

контрольная работа 

 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 

- - - Проверочная работа 

 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

-  -  -  зачѐт  

 

Искусство   

Музыка  -  -  -  Групповой проект  

Изобразительное 

искусство 

-  - 

 

-  Групповой проект  

Технология   Технология  -  -  -  Защита проекта  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

-  Тестовые 

упражнения 

 Тестовые 

упражнения 

 Тестовые упражне-

ния 
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Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каж-

дый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – 

по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 во 2-4 классах – 40 минут. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ №45 включает один учебный план. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

 

Учебный план  

МАОУ СОШ №45 (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая Физическая куль-
3 3 3 3 12 
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культура тура 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле  

21 23 23 23 90 

 

Учебный план  

МАОУ СОШ №45 (годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чте-

ние 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
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Физическая 

культура 

Физическая культу-

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной неделе  
693 782 782 782 3039 

 
Текущий Учебный план  

основной образовательной  программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 45 

на 2017-2018 учебный год  

для учащихся 1 – 4 классов, обучающихся по ФГОС НОО 

 

Предмет-

ные об-

ласти 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы  

 

Количество часов в неделю 

ПН

Ш 

 

1а 

ШР 

 

 

1б 

ШР 

 

 

1в 

ШР 

 

 

2а 

ПН

Ш 

 

2б 

ШР 

 

 

2в 

ПН

Ш 

 

3а 

ШР 

 

 

3б 

ШР 

 

 

3в 

ШР 

 

 

4а 

ПН

Ш 

 

4б 

ШР 

 

 

4в 

 

 

Филоло-

гия 

Русский 

язык 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литера-

турное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностран-

ный язык 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Матема-

тика и 

информа-

тика 

Матема-

тика  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обще-

ствозна-

ние и 

естество-

знание 

Окружа-

ющий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Основы 

религи-

озных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и свет-

ской этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 

 

Искус-

ство   

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобрази-

тельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Техноло-

гия   

Техноло-

гия  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физиче-

ская 

культура 

Физиче-

ская куль-

тура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка (при 5-ти 

дневной  учебной не-

деле)  

21 

 

 

 

21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Время, отведенное на  внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. Целью внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. Внеурочная деятельность направлена на 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Внеурочная деятельность 

организована:  

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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Внеурочная деятельность организована на базе школы. Занятия  внеурочной 

деятельности проводятся учителями школы. Учащиеся, их родители (законные 

представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности для 

обучающегося. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

учителями в Журнале внеурочной деятельности 
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Программа внеурочной деятельности составлена на основе следующих документов: 

-нравственного воспитания и развития личности гражданина  

России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

 образовательной инициативы "Наша новая школа", утвер-

ждѐнная Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 г., Пр-271 

1; 

о-

вания. - М.: Просвещение, 2010; 

мерная основная образовательная программа начального общего образования. – 

М.: «Просвещение», 2010. 

– М.: «Просвещение», 2010. 

№1241 от 26.11.2010г. «О  внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Письмо Министерства Образования и Науки Российской Федерации №09-1672 от 

18.08.2017 «О направлении методических рекомендаций» 

  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

МАОУ СОШ № 45 формирует образовательное пространство, объединяющее урочную и 

внеурочную деятельность детей, обеспечивает более тесное взаимодействие с родителями 

обучающихся  и социальными партнерами по вопросам воспитания, здоровьесбережения, 

профилактики правонарушений и безнадзорности, социальной защиты детей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня, 

используется на организацию занятий,  обеспечивающих различные интересы обучаю-

щихся.  

Основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

•  форма проведения занятий отличная от урока; 

•  соблюдение динамической паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по распи-

санию и внеурочной деятельностью в школе. 

Программа  по внеурочной деятельности выстроена  на основе следующих принципов:  
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непрерывности образования как механизма обеспечения полноты и цельности образова-

ния в целом, развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и про-

фессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности, системной органи-

зации управления учебно – воспитательным процессом.  

Воспитание -сложный и многогранный процесс. 

Ребенок, как объект воспитания, постоянно находится под влиянием внешних факторов и 

людей, которые его окружают. 

Современная жизнь с ее социально экономическими реалиями требует новых подходов к 

образованию и воспитанию. 

В настоящее время в области воспитания существует много проблем. Основные проблемы 

связаны с экономическим и политическим реформирование общества. Происходит дезор-

ганизация жизни семей, разрушаются семейные традиции семейного уклада. Это порож-

дает как внутренние конфликты и проблемы детей, так и делают очевидными проблемы 

взаимодействия ребенка с внешним миром, с другими людьми. 

Все это можно ликвидировать с помощью воспитательной деятельности во внеурочное 

время. 

Задача школы сделать все, чтобы ребенок чувствовал себя в школе хорошо. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает вы-

бор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать 

ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспита-

ния и образования. 

Система школьного внеклассного воспитания должна быть направлена на разностороннее 

развитие учащихся. Разносторонне развитие учащихся возможно только в том случае, ес-

ли весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них позна-

вательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей. 

Цель программы: создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время. 

Задачи программы: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей детей к различным ви-

дам деятельности 

- оказание помощи в поисках «себя» 
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- 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. 

Основной принцип  организации внеурочной деятельности - добровольность выбора ре-

бенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  

В начальной школе предполагается выделить 10 часов еженедельно на внеурочную рабо-

ту. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ «СОШ № 45» 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

для 1-4 классов 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

распределение внеурочного времени, отводимого на развитие творческих, 

физических, интеллектуальных способностей учащихся.  

 

план МАОУ «СОШ № 45» составлен в соответствии с: 

        Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях"; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ  от 06 октября 2009г. №373, заре-

гистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, заре-

гистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12 2012г. № 1060 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утвер-

ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-
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зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014/2015 учебный год». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О вне-

сении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 сентября 2013 г. № 1047» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»  

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 

03/961 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образова-

ния Челябинской области» 

 Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 26.06.2016 г. 

03/569/ «О направлении рекомендация о внутренней системе оценки качества образо-

вания в общеобразовательных организациях Челябинской области» 

•   Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 17.07.2016 г. № 

03-02/536«Об организации образовательной деятельности в начальном общем образова-

нии в 2016-2017 учебном году». 

•    Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 

03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организа-

ций Челябинской области»; 

 Письмо Министерства Образования и Науки Российской Федерации №09-1672 от 

18.08.2017 «О направлении методических рекомендаций» 

 

• Письмом Муниципального казѐнного учреждения Управление образования Злато-

устовского городского округа  от 08.07.2015г. № 1215 «О разработке образовательных 

программ». 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной систе-

мы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследова-

ний и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстни-

ков, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как орга-

низаторские, творческие, музыкальные. 

 

План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

Направление 
Название програм-

мы 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Общеинтеллектуальное РПС 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Библиографический       1      
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Перспективный план внеурочной деятельности на 2017-2021 учебный 

год 

 

 

 

 

кружок 

Социальное 

Я - Златоустовец 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Путешествие в мир 

экологии 
     1   1    

Игра. Досуговое 

общение 
1 1  1 1 1       

Общекультурное Хореография 2  2  2   2 2 2 2  

Духовно-нравственное 

Духовно-

нравственное раз-

витие и воспитание 

обучающихся 

           1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматный все-

обуч 
1 1 1  1 1 1  1 1  1 

Итого  6,5 4,5 5,5 3,5 6,5 5,5 4,5 4,5 6,5 5,5 4,5 4,5 

  1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Направление  1а-4а 1б-4б 1в-4в 

Общеинтеллектуальное РПС 270 270 270 

Социальное Я - Златоустовец 68 68 68 

 
Игра. Досуговое об-

щение 
135 135  

Общекультурное Хореография 270  270 

Духовно-нравственное 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся 

 135  

Спортивно-оздоровительное Шахматный всеобуч 135 135 135 

Итого  878 743 743 
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Для реализации программы в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности. 

1)  игровая деятельность 

2)  познавательная деятельность 

3)  проблемно-ценностное общение 

4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговая деятельность) 

5)  художественное творчество 

6)  социальное творчество 

7)  трудовая деятельность  

8)  спортивно-оздоровительная деятельность 

а) Игровая деятельность. 

Младший школьник любит игры, связанные с движением. Игры совершенствуют их коор-

динацию, развивают силу и ловкость, улучшают работу внутренних органов (дыхание,  

кровообращение), укрепляют здоровье детей.  

Игра помогает развитию восприятий, внимания, мышления, содействуют развитию ини-

циативы, активности, вызывают положительные эмоции. Кроме того, игра служит пре-

красным отдыхом школьника от умственной работы.  

В большинстве игр участвуют не один, а несколько человек. Это помогает воспитать  

чувство коллективизма, они учатся действовать сообща, организованно-то руководить  

другим, то подчиняться им, действовать по определенным правилам, строго следя за их  

выполнением. Все это способствует воспитанию воли, приучает к дисциплине, вызывает  

чувство ответственности за свои действия и поведение, помогает формированию мораль-

ных качеств личности ребенка. 

Во время игры нельзя подавлять самодеятельность детей, их естественное стремление к 

самостоятельности, необходимо поощрять различную деятельную выдумку и другие фор-

мы творчества. 

Образовательные формы: 

- ролевая игра 

-деловая игра 

- социально-моделирующая игра 

б) Познавательная деятельность.  

Познавательный интерес выступает как самый энергичный активатор, стимулятор дея-

тельности, реальных творческих действий и жизнедеятельности в целом. 

Главной почвой для развития познавательных сил и возможностей учащихся являются си-

туации решения познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, размышле-

ния, ситуации мыслительного напряжения, ситуации противоречивости суждений, в кото-
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рых необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определенную точку 

зрения. 

Не менее важное условие формирования познавательного интереса- создание благоприят-

ной эмоциональной атмосферы. 

Внеурочная познавательная деятельность обеспечивает создание условий для разносто-

роннего развития личности. 

Мероприятия: 

- проведение познавательных праздников 

- проведение «занимательных часов по предметам» 

- проведение факультативных занятий  

- викторины 

- детские исследовательские проекты 

- олимпиады 

- конференции 

-интеллектуальные марафоны 

Одним из средств формирование познавательного интереса является занимательность. 

Занимательный материал: ребусы, кроссворды, кроссворды-тесты, головоломки, лабирин-

ты. (позволяют ребенку потренировать внимание, память, формировать саморегуляцию, 

контроль за своей деятельностью, умение планировать свою деятельность, развитие логи-

ческого мышления) 

Ожидаемый результат: 

- мотивация личности к познанию 

- развитие творческой деятельности 

-расширение кругозора, активизация познавательной деятельности учащихся. 

в) Проблемно-ценностное общение. 

Проблемно-ценностное затрагивает не только эмоционольный мир ребенка, но и его вос-

приятие жизненных проблем, его ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями 

и смыслами других людей. 

Мероприятия:  

- этическая беседа 

- тематические диспуты 

г) Досугово- развлекательная деятельность (досуговое общение). 

Досуговое общение младших школьников во внеучебное время осуществляется в процес-

се взаимодействия индивидов. Происходит обмен информацией, опытом, знаниями, мыс-

лями, оценками, суждениями, навыками, умениями, результатами деятельности. 
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Мероприятия: 

- культпоходы в театр, музей, концерты, выставки 

- концерты 

-  инсценировки 

-спектакли ( в школе, классе) 

д) Художественное творчество. 

Художественно-творческая деятельность учащихся начальных классов- средство самовы-

ражения и открытие собственного «я». Раскрывается творческий потенциал лично-

сти.Творческая деятельность- это необходимое, эмоциональное, одухотворяющее начало в 

отношении школьника к окружающей действительности с целью ее познания по законам  

красоты. 

Формируя художественно-творческую деятельность, учителя воспитывают эстетически-

развитую личность, способную к творчеству. 

Эффективность работы зависит от создания условий для раскрытия учениками своих спо-

собностей. Чем раньше начнется приобщение к искусству, тем плодотворнее будет духов-

ное и творческое развитие личности. 

Образовательные формы: 

- кружки художественного творчества 

- художественные выставки 

- концерты 

- социальные проекты на основе художественной деятельности 

е) Социальное творчество. 

Важная часть современного образования – формирование у школьников социально-

значимых компетентностей. Важно не просто передать им знания, а выработать умения 

продуктивного общения со сверстниками, со взрослыми. 

Особый способ организации жизнедеятельности детей и взрослых, направленную на 

улучшение совместной жизни- коллективное творческое дело. 

В процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов. Взрослые 

и дети приобретают организаторский опыт.   

КТД позволяют каждому проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и  

способности, потребности и отношения. 

Образовательные формы: 

- КТД (коллективно-творческое дело) 

- социальный проект 

ж) Трудовая деятельность. 
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Трудовая деятельность является одним из важных фактором воспитания личности. Вклю-

чаясь в трудовой процесс, ребенок коренным образом меняет свое представление о себе и 

об окружающем мире. Изменяется самооценка. Она изменяется под влиянием успехов в 

трудовой деятельности. 

В процессе труда развиваются способности, трудовые умения, формируются новые виды  

мышления. Ребенок получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает  

адаптацию ребенка в обществе. 

Трудовая деятельность обеспечивает самовоспитание и саморазвитие сил и способностей  

учащихся, формирует их сознание и самосознание, выступая при этом важнейшим факто-

ром становления «Я» личности ребенка. 

Образовательные формы: 

- лего-конструирование 

- кружки 

- субботник 

з) Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа в школе играет огромную роль в процес-

се становления физически развитого и ведущего здоровый образ жизни личности. 

Спортивно- оздоровительная деятельность дает возможность укрепить здоровье детей, 

воспитывает чувства товарищества , взаимопомощи и ответственность за порученное де-

ло. 

Образовательные формы: 

- занятия спортивных секций 

- беседы о ЗОЖ 

- школьные спортивные соревнования 

- социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекта 

Календарный учебный график на 2014/2015 

учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в МАОУ СОШ № 45 устанавливается следующий календарный учебный график: 

1.Начало 2014/2015 учебного года - 1  сентября, с проведением тематических уроков на тему 

«Моя малая Родина» с участием многодетных семей, известных и авторитетных людей, почетных 

граждан нашего округа. 

2. Продолжительность учебного года с 1 сентября 2014 года по 29 мая 2015 года: 

    - для 1 класса – 33 учебные недели; 

    - для 2-4 классов – 34 учебные недели; 

    . 

1 четверть с 01 сентября по 01 ноября 2014г. 9 недель 
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2 четверть с 10 ноября по 27 декабря 2014г.      7 недель 

3 четверть с 12 января по 21 марта 2015г. 10 недель для учащихся 2-4 классов 

9 недель для учащихся 1 классов 

4 четверть с 30 марта по 23 мая 2015г. 8 недель для учащихся 1-4,  классов 

3. Сроки каникул в 2014/2015 учебном году: 

    осенние  с 02 ноября по 09 ноября 2014 г.(8 дней) 

    зимние   с 28 декабря 2014г. по 11 января 2015 г.(15 дней) 

    весенние  с 22 марта по 29 марта (8 дней)  Всего – 31 день 

3.1. Дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов в соответствии с п.10.10. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12. 2010г.  в середине III четверти с 09 февраля по 15 февраля 2015г. 

4. Промежуточная аттестация проводится в мае в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранении в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на 

бумажных и электронных носителях в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

 

5. Регламентирование образовательного процесса: 
1) продолжительность рабочей недели: 

       - 5-ти дневная учебная неделя в 1-х – 4-х классах; 

2)школа работает в две смены, начало занятий во 2-ой смене в 13.40 часов. 

3)распределение параллелей классов по сменам:  

обучаются   в первую смену –  1-4 классы 

4) продолжительность урока:  

                          - в 1 классах в соответствии  с  п.10.9.  и 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10; 

                          - во 2-4 классах – 40 минут.   

5) расписание уроков 

№ урока Начало урока Конец урока 

1 смена 

  8.00 8.40 

  8.50 9.30 

  9.50 10.30 

  10.50 11.30 

  11.40 12.20 

  12.30 13.10 

2 смена  

№ урока Начало урока Конец урока 

1.  13.40 14.20 

2.  14.30 15.10 

3.  15.30 16.10 

4.  16.30 17.10 

5.  17.20 18.00 

6.  18.10 18.50 

 

7. Установить сроки окончания учебного года (последний учебный день)  

для 1-4-х классов – 23 мая 2015 года. 
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Календарный учебный график 

МАОУ СОШ №45 на 2017/2018 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МАОУ СОШ № 45 устанавливает-

ся следующий календарный учебный график: 

1.Начало 2017/2018 учебного года - 1  сентября (пятница) 2017 года 

Окончание 2017/2018 учебного года – 25  (31) мая  2018 года 

2. Продолжительность 2017-2018 учебного года не менее: 

    - для 1 класса – 33 учебные недели; 

    - для 2-4 классов – 34 учебные недели; 

    - для 5-8, 10 классов – 35 учебных недель; 

    - 9, 11 классов – не менее 34 учебных недель без учета периода государственной итоговой атте-

стации. 

3. Для учащихся 1-9 классов продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть 1 сентября  - 28  октября 2017 г. 8 недель 2 дня 

2 четверть 6 ноября - 27 декабря 2017 г. 7 недель 3 дня 

3 четверть 11 января - 24  марта 2018 г. 10 недель 3 дня 

4 четверть 2 апреля  - 25 мая 2018 г. 

2 апреля  - 31 мая 2018 г. 

7 недель 5 дней для учащихся  1-4, 9 классов;  

8 недель 4 дня для учащихся остальных  классов 

4. Для учащихся 10-11 классов распределить учебные недели по полугодиям: 

I    полугодие с  01 сентября по  27 декабря 2017 г. 15  недель 5 дней 

II  полугодие с  11 января по 25 (31) мая 2018 г. 
 

18 недель для учащихся 11 классов 

19 недель для учащихся 10 классов 

5. Сроки каникул в 2017/2018 учебном году: 

Осенние каникулы с 29 октября по 05 ноября  2017 г. 8 дней 
Зимние каникулы с 28 декабря  2017 г. по 10 января  2018 г. 14 дней 
Весенние каникулы с 25 марта  по 1 апреля  2018 г. 8 дней 

Летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2018 г.  
5.1. Дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов в соответствии с 

п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12. 2010г.  в середине III четверти с 12 февраля по 18 февраля 

2018г. 

6. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок, 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, образовательных программ начального общего, основного общего образования в 

МАОУ СОШ №45» и с «Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном авто-

номном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45»» с  23 

апреля по 19 мая 2018 года. 

7. Государственная итоговая аттестация 

для выпускников 9 и 11 классов проводится в сроки, которые будут определены приказом Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзора). 

8. Регламентирование образовательного процесса: 
1) продолжительность рабочей недели: 

       - 5-ти дневная учебная неделя в 1-х – 4-х классах; 

- 6-ти - дневная учебная неделя в 5-х – 11-х классах. 

2) Образовательная организация работает в две смены: 
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- начало занятий в 1-ой смене в 8ч.00 мин. 

- начало занятий во 2-ой смене в 13ч. 40 мин. 

9. Праздник последнего звонка провести для 9-х, 11-х классов 25 мая 2018 года. Выпускные 

вечера не ранее 23 июня 2018 года. 

 

 

3.3. Система условий реализации  основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы  МАОУ  СОШ №  45  является создание и поддержание ком-

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ  СОШ № 45, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического,  психологического и социального  

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

•  учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МАОУ СОШ № 45  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образователь-

ного учреждения, медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогатель-

ным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  

общего образования: 
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Должность Должностные обязанности Количество 

работни-ков 

в ОУ 

(требуется/и

меется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню квалифика-ции Фактический 

Директор 

Муравьев Ю. В. 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее профессиональное образова-ние по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее 

заместитель ди-

ректора 

Гончаров Ю.А. 

Захарова И. М. 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

процесса. 

5/2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее 
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учитель. 

Багаутдинова Н.Р. 

Бахарева Н.М. 

Водолеева И.Ю. 

Дубровина Е.А. 

Лыжина Г.С. 

Мурашова Т.Е. 

Плесовских Н.П. 

Полякова М.А. 

Пономарѐва Е. С. 

Пономарева В.Н. 

Судома Л.В. 

Белова Е. А. 

Чистякова О.П. 

Имаева А. А. 

Нуриева Ю. А. 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ. 

15/15 высшее профессиональное образо-вание 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

педагог-

организатор. 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1/0 высшее профессиональное образо-вание 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

социальный 

педагог. 

Афиногенова И.Н. 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

1/1 высшее профессиональное образо-вание 

или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» 

соответствует 
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учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

педагог-психолог. 

 

осуществляет профессиональную 

деятель-ность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образо-вание 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

педагог 

дополнительного 

образования. 

Ахметшина Г.М. 

 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополни-

тельноепрофессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизне-

деятельности. 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, 

занятия, используя разнообразные 

1/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

соответствует 
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формы, приѐмы, методы и 

средства обучения. 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

Учитель 

дистанционного 

обучения 

 

Осуществляет дистанционное 

обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

1/5 высшее профессиональное образо-вание 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

библиотекарь. 

 

обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональ-ное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

соответствует 

Заведующий 

библиотекой 

 

Организует и координирует 

доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

1/1 высшее или среднее профессиональ-ное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

соответствует 
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нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

диспетчер 

образовательного 

учреждения. 

Афиногенова И.Н. 

участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса. 

1/1 среднее профессиональное образова-ние в 

области организации труда без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

лаборант. 

Денисова Л. А. 

следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

2/2 среднее профессиональное образова-ние без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

соответствует 

бухгалтер. 

 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

1/1 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы 

по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

соответствует 

Главный 

бухгалтер 

 

Осуществляет организацию 

бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой 

деятельностью. Возглавляет 

работу по подготовке иипринятию 

1/1 Высшее профессиональное или среднее-

техническое (экономическое, финансово-

экономическое) образование и стаж 

финансово-бухгалтерской (финансово-

экономической) работы на руководящих 

соответствует 
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рабочего плана счетов, форм 

первичных учетов документов.  

Руководит работниками 

бухгалтерской службы школы 

должностях не менее 5 лет 

Заведующий 

хозяйством 

 

Осуществляет  руководство 

работой по хозяйственному 

обслуживанию школы. 

Обеспечивает сохранность 

хозяйственного инвентаря, 

соблюдение чистоты в 

помещениях. Следит за 

состоянием помещений и 

принимает меры по 

своевременному их ремонту. 

Обеспечивает работников 

передметами хозяйственного 

обихода. 

1/1 Среднее, среднее профессиональное 

образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 1 

года или начальное, начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по хозяйственному облуживанию не 

менее 3 лет. 

соответствует 

Сторож 

Кадочникова Л.Н. 

 

Проводит тщательный осмотр 

здания снаружи и внутри. Несет 

материальную ответственность за 

сохранность имущества в школе и 

на территории школы.  Проводит 

уборку школьной территории 

перед зданием 

2/2 Без предъявления требований  к 

образованию и опыту работы из числа лиц 

совершеннолетнего возраста 

соответствует 

Уборщица 

Юдина З.Н. 

Следит за порядком в школе. 

Проводит влажную уборку 

коридоров, спортазов, туалетов и 

лестничных площадок. Выполняет 

все работы, связанные с побелкой, 

покраской во время ремонта 

школы, в каникулярное время  

2/2 Без предъявления требований  к 

образованию и опыту работы из числа лиц 

совершеннолетнего возраста 

соответствует 

Гардеробщица Обеспечивает сохранность вещей, 2/2 Без предъявления требований  к соответствует 
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 сданных на хранение. Содержит в  

чистоте и порядке помещение 

гардеробной. При отсутствии 

учащихся, работников и 

посетителей в гардеробной 

дежурит у входной двери школы. 

образованию и опыту работы из числа лиц 

совершеннолетнего возраста 

Техник 

программист 

 

Обеспечивает правильную 

техническую эксплуатацию, 

бесперебойную работу 

компьютерного оборудования.  

Организует работу компьютерных 

классов согласно расписанию 

учебных занятий. Осуществляет 

администрирование локальной 

сети 

1/0,5 Высшее профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование, 

среднее образование. 

соответствует 

Инженер 

программист 

 

Производит выбор и установку 

операционной системы в 

компьютеры школы. Производит 

установку соответствующих 

программных продуктов на 

отдельные компьютеры 

1/0,5 Высшее профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование, 

среднее образование. 

соответствует 



414 
 

 

 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного  

кадрового потенциала  МОАУ  СОШ №  45 является обеспечение в соответствии с новы-

ми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педаго-

гического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров опе-

режают темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации являются посещение  курсов повышения квалифика-

ции,  участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образо-

вание, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методиче-

ских материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

в школе осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирую-

щей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации  —  профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение  новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

• овладение  учебно-методическими и информационно-  методическими ресурсами,  

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, обес-

печивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, про-

блемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых  столов, стажѐрских площа-

док, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, ин-

струкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2.  Система психолого-педагогических условий реализации основной образова-

тельной программы 

Для  реализации требований Стандарта в  МАОУ  СОШ №  45  созданы психолого-

педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной уровне общего образования. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она прово-

дится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учре-

ждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 
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3.3.3. Система финансового обеспечения реализации основной образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы  

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,  

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее  

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании  

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в  

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества  

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам  

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  осуществляется на основе нормативного по-

ушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опреде-

ляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактиче-

ски сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив  —  это минимально допустимый  

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной  

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на  

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,  

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного  самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы  

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх  

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных  

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса  

(приобретение учебно-наглядных  пособий, технических средств обучения, расходных  

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с  

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением  

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и  

административно-управленческого персонала образовательных учреждений,  

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и  

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по  

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут  
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также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к  

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации  

основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на  

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет  —  образовательное  

учреждение);  

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных  

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования  

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на  

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в  

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с  

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных  

отношений (бюджет региона  —  бюджеты муниципальных районов и городских округов),  

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет  — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива  

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников  

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды  

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности  

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  образовательного учреждения осуществляется  

в пределах объѐма средств образовательного  учреждения на текущий финансовый год,  

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом,  

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и  

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно:  в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты  

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и  

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты  

труда  —  от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется  

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату  

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих  

образовательная деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего  

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического  

персонала  —  70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда  

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно  

общеобразовательным учреждением; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,  

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда  

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и  

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в  

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных  

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть  

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в  

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. В них включаются:  

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной  

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том  

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового  

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и  отражает в своих  

локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты  

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с  

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается  

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа  

материально-технических условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по  

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого  

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям  

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком  

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на  

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной  

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу  

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного  

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на  

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена  
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Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.  

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников  

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и  

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007  

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение  

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным  

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным  

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими  

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и  

отражает его в своих  локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может  

осуществляться: 

• на основе договоров  на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.  

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения  

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования,  которые  

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении  

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база  МАОУ  СОШ №  45  приведена в соответствие с  

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы  

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и  

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения  

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия  

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного  

постановлением Правительства Российской Федерации от 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 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 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  

оснащѐнности образовательной деятельности 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, утверждѐнные региональными нормативными актами и  

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей  

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

№ Требования Содержание 

 Социально-бытовые 

условия труда учи-

Социально-бытовые условия труда учителя соответствуют 

нормам: в школе есть учительская, кабинет методической 
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теля  поддержки учителя, оборудованный индивидуальными ПК, 

оргтехникой. Все рабочие места учителей начальных клас-

сов оснащены ПК, выходом в интернет. 

 Санитарно-

гигиенические тре-

бования ФГОС 

Все кабинеты начальных классов оборудованы шкафами 

для хранения одежды, обуви, спортивной формы учащихся.  

Гигиенические комнаты для мальчиков и девочек оснащены 

индивидуальными кабинками с дверцами.  

В обеденном зале школьной столовой оборудована обеден-

ная зона на 150 мест, удобная зона раздачи, зона буфетной 

продукции. Питание учащихся начальных классов органи-

зовано в отдельное время (завтраки, обеды). 

 Наличие информа-

ционной среды  

Основу информационной среды составляют:  

 Социально-педагогическая образовательная сеть 

«Сетевой город» (объединяющая всех участников образова-

тельного процесса). Предоставляет возможности обмена 

информацией, ведения электронного журнала, выдачу и 

проверку домашнего задания, демонстрацию продуктов 

творчества учащихся, ведения электронного портфолио, 

использования ресурсов виртуальной библиотеки, вирту-

ального переводчика, цифровых образовательных ресурсов.  

 Сайт образовательного учреждения (новости школы, 

страницы каждого класса, форумы родителей, учащихся).  

 Сервер образовательного учреждения, аккумулиру-

ющий единое информационное пространство внутри ОУ 

(локальная сеть).  

 Выход в интернет для всех участников образова-

тельного процесса.  

 Учебное простран-

ство  

Кабинеты начальных классов находятся в отдельном зда-

нии.  

Кабинеты оснащены современными регулируемыми по вы-

соте партами, стульями. шкафы для хранения учебно-

методической литературы, дидактического материала, игр и 

пр.  

2 кабинета начальных классов оснащены интерактивными 
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досками, все кабинеты – мультимедийными проекторами и 

подвесными экранами. Во всех кабинетах начальных клас-

сов имеются ноутбуки.  

В блоке начальной школы имеется МФУ (принтер, копир, 

сканер).  

Оборудован кабинет для проведения индивидуально-

групповых занятий с использованием интерактивных тре-

нажеров (12 стационарных компьютеров, объединенных 

локальной сетью).  

При необходимости есть возможность использования мо-

бильного класса. 

В каждом кабинете есть учебно-методические, дидактиче-

ские материалы: толковые, орфографические словари на 

каждого учащегося, энциклопедии, контрольно-

измерительные материалы, цифровые образовательные ре-

сурсы.  

Каждый класс оборудован магнитно-маркерными досками 

для детского творчества и выставок ученических работ.  

 Пространство для 

технологического 

моделирования  

Наборы металлических конструкторов, конструкторов лего, 

мозаичные наборы.  

 Пространство для 

естественнонаучных 

опытов  

Возможность использования микроскопа, компасов, прибо-

ров для измерения массы, длины, температуры.  

Компасы. Лупы (в том числе интерактивные). Глобусы.  

Коллекции минералов. Коллекции растений.  

 Кабинет иностран-

ного языка 

В школе оборудованы две лингвистические лаборатории 

Sanako Lab для организации занятий по иностранному язы-

ку.  

Есть медиатека цифровых образовательных ресурсов.  

 Музыкальный ка-

бинет  

Музыкальный центр.  

Наборы народных инструментов (ложки, трещотки, ксило-

фоны, треугольники, балалайки, баян).  

 Игровое простран-

ство 

Рекреация начальных классов оборудована как помещение 

для отдыха и игровой зоны.  
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В учебных кабинетах есть наборы настольных развиваю-

щих и ролевых игр; наборы «кукольный театр»; наборы для 

детского творчества.  

 Библиотека  Библиотека общая для ОУ. Расположена на 1-м этаже. В 

библиотеке предусмотрены зоны читательских мест, места 

для работы с каталогом. Есть фонды открытого доступа, 

фонды закрытого хранения. Есть стационарный ПК, выход 

в интернет, МФУ для сканирования, копирования и распе-

чатывания текстов.  

 Специально органи-

зованные места для 

организации вне-

урочной деятельно-

сти 

Шахматный клуб, оборудованный специализированными 

шахматными столами, настенными магнитными шахмата-

ми, сенсорными интерактивными шахматами. Имеется про-

граммное обеспечение.  

Есть актовый зал на 90 мест для проведения конференций, 

праздников.  

Есть кабинет для проведения индивидуальных и групповых 

занятий. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-

тельного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно- методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обес-

печиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ.  

Созданная в МАОУ СОШ №45 ИОС обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой)форме следующие виды деятельности: 
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-       планирование образовательного процесса; 

-       размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

-       фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

-       взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистационное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, форми-

руемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

-       контролируемый доступ участников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-       взаимодействие МАОУ СОШ №45 с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, и с другими МАОУ СОШ №45, организациями.  

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-       в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного обра-

зования, а также дистанционное взаимодействие МАОУ СОШ №45 с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участ-

ников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП 
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НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса включает в себя 

следующие требования: 

-       параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

-       параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов ООП НОО. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления  

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств  

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном  

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и  

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых  

носителей в цифровую среду ( сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных  

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических  

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения  

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и  

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения  

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том  

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в  

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного  

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения  

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного  

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая  

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных  

объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,  

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и  

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных  

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,  

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и  

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;  

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности  

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,  

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной дея-

тельности,  

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,  

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам  

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на  

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и  

методических тексто-графических и аудиовидео материалов, результатов творческой,  

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения  

обучающихся с возможностью массового просмотра кино-  и видеоматериалов,  

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных  
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озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Библиотека МАОУ СОШ №45 укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Учебный предмет 

 

Класс Кол-во 

часов 

Программа Учебники  

 

1 2 3 4 5 

Инвариантная часть учебного плана  

Русский язык 1 165 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2015 

КанакинаВ..П. Русский 

язык:Учебник для 1 кл. 

общеобрзоват. учрежде-

ний/ В. П. Канакина.- М.: 

Просвещение, 2012г 

Литературное чтение 1 132 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2015 

Азбука. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учрежде-

ний с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч. (В. Г. Го-

рецкий, В. А. Кирюшкин, 

Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина). – М. : Просве-

щение, 2012 

Литературное чтение. 1 

класс. Учеб.для общеоб-

разоват.учереждений.в 2 

ч. 

/[Л.Ф.Климанова,В.Г.Горе

цкий,М.В.Голованова и 

др.]-М.   : Просвеще-

ние,2013г 

Математика  1 132 Школа России. 

Сборник рабочих 

Моро М. И. Математика. 

1 класс. Учеб. для обще-
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программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2015 

образоват.учреждений с 

прил. на электрон. носи-

теле. В 2ч. / М. И. Моро, 

С. И. Волкова, С. В. Сте-

панова. – М. : Просвеще-

ние, 2014 

Окружающий мир 1 66 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Плешаков А.А. Окружа-

ющий мир. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учре-

ждений с прил. на элек-

трон. носителе. В 2 ч./ А. 

А. Плешаков – М.: Про-

свещение, 2014. 

Музыка 1 33 Сергеева Г. П. Му-

зыка. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 клас-

сы: пособие для 

учителей общеоб-

разо-

ват.организаций/ (Г. 

П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Критская Е. Д. Музыка. 1 

класс: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергее-

ва, Т. С. Шмагина – М. : 

Просвещение, 2012 

Изобразительное искус-

ство 

1 33 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редакци-

ей Б. М. Неменско-

го. 1-4 классы: по-

собие для учителей 

общеобразо-

ват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.); под 

ред.Б. М. Немен-

ского. – М. : Про-

Неменская Л. А. Изобра-

зительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс : учеб. 

для общеобразоват. учре-

ждений / Л. А. Немен-

ская; под ред. Б. Н. Не-

менского. – М. : Просве-

щение, 2012. 
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свещение,2015 

Технология 1 33 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Роговцева Н. И.  Техноло-

гия. 1 класс: учебник для 

общеобразоват. учрежде-

ний с прил. на эелектрон. 

носителе/ Н. И. Роговце-

ва, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг; — М.: Просве-

щение, 2012. 

 

Физическая культура 1 99 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитания уча-

щихся 1-11 клас-

сов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : Про-

свещение,2013 

Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват 

учреждений/ В. И. Лях – 

М. : Просвещение, 2012 

Русский язык 1 165 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н.А. Русский 

язык: 1 класс:Учебник/ Н. 

А. Чуракова; под ред. М. 

Л. Каленчук.- М.: Акаде-

мкнига/Учебник, 2011. 

Литературное чтение 1 132 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Агаркова Н. Г. Учебник 

по обучению грамоте и 

чтению: Азбука: 1 класс/ 

Н. Г. Агаркова, Ю. А. 

Агарков; под ред. М. Л. 

Каленчук. – М. : Акаде-

мкнига/Учебник, 2013. 

Чуракова Н. А. Литера-

турное чтение: 1 кл.: 

Учеб.,Н. А. Чуракова – М. 

: Академкнига/Учебник, 

2011 

Математика  1 132 Перспективная 

начальная школа. 

.Чекин А.Л Математика: 

1кл.: Учебник: В 2 ч. / А. 
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Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Л. Чекин; под ред. Р. Г. 

Чураковой. – М. : Акаде-

мкнига/Учебник, 2013 

Окружающий мир 1 66 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Федотова 

О.Н.Окружающий мир: 

Учебник: 1 кл./О. Н. Фе-

дотова, Г. В. Трафимова, 

С. А. Трафимов. – М. : 

Академкнига/Учебник, 

2013 

Музыка 1 33 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Челышева Т.В. Музыка: 1 

кл. : Учебник/Т. В. Челы-

шева, В. В. Кузнецова. – 

М. : Академкни-

га/Учебник, 2012 

Изобразительное искус-

ство 

1 33 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. Изобразительное ис-

кусство: учебник для об-

щеобразоват. учрежде-

ний:1 кл./И. Э. Кашекова, 

А. Л. Кашеков. – М. : 

Академкнига/Учебник, 

2013 

Технология 1 33 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

Рагозина Т.М. Техноло-

гия: 1 кл. : учебник/ Т. М. 

Рагозина, А. А. Гринѐ-

ва/под ред. Р. Г. Чурако-

вой. – М. : Академкнига/ 

Учебник, 2012 
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2013 

Физическая культура 1 99 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитания уча-

щихся 1-11 клас-

сов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : Про-

свещение,2013 

Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват 

учреждений/ В. И. Лях – 

М. : Просвещение, 2012 

Русский язык 2 170 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Канакина В. П. Русский 

язык. Учебник. 2 кл.  для 

общеобразоват. Учрежде-

ний с приложением на 

электронном носителе. В 

2 ч./В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий  – М.: Просве-

щение, 2013. 

 

Литературное чтение 2 136 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Литературное чтение. 

Учебник 2 кл. для обще-

образоват. учреждений с 

аудиоприл. На электрон. 

носителе. В 2 ч. / (сост. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, и др.) – 

М. : Просвещение, 2014 

Английский язык 2 68 Авторская про-

грамма по англий-

скому языку к УМК 

 «Rainbow English» 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний.-М.:Дрофа, 

2012. 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева Английский 

язык в2-х частях   2-

класс,Дрофа,2015. 

 

Математика  2 136 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Математика. 2 класс. 

Учеб. для общеобразо-

ват.учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2ч. 

/ (М. И. Моро, М. А. Бан-

това, Г. В. Бельтюкова и 

др.) – М. : Просвещение, 
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Просвещение, 2011 2014 

Окружающий мир 2 68 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Плешаков А.А. Окружа-

ющий мир. 2 кл. Учебник 

для общеобразоват. орга-

низаций с прил. на элек-

трон. носителе. В 2 ч./ А. 

А. Плешаков – М.: Про-

свещение, 2014. 

Музыка 2 34 Сергеева Г. П. Му-

зыка. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 клас-

сы: пособие для 

учителей общеоб-

разо-

ват.организаций/ (Г. 

П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Критская Е. Д. Музыка. 2 

класс: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергее-

ва, Т. С. Шмагина – М. : 

Просвещение, 2012 

Изобразительное искус-

ство 

2 34 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редакци-

ей Б. М. Неменско-

го. 1-4 классы: по-

собие для учителей 

общеобразо-

ват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.); под 

ред.Б. М. Немен-

ского. – М. : Про-

свещение,2015 

Коротеева Е. И.   Изобра-

зительное искусство. Ис-

кусство и ты. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Е. И. Коро-

теева; под ред. Б. М. Не-

менского – М. : Просве-

щение, 2013. 

 

Технология 2 34 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

Роговцева Н. И.  Техноло-

гия. 2 класс: учебник для 

общеобразоват. учрежде-
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сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

ний с приложением на 

эелектронном носителе/ 

Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. Добро-

мыслова — М.: Просве-

щение, 2013. 

 

Физическая культура 2 102 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитанияуча-

щихся 1-11 клас-

сов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : Про-

свещение,2013 

Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват 

учреждений/ В. И. Лях – 

М. : Просвещение, 2012 

Русский язык 2 170 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н. А. Русский 

язык: 2 кл.: Учебник : В 

3ч. / Н. А. Чуракова; под 

ред. М. Л. Калечук. – М. : 

Академкнига/Учебник, 

2012. 

 

Литературное чтение 2 136 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н.А. Литера-

турное чтение: 2 кл. : 

учебник. : В  2 ч. / Н. А. 

Чураков.  — М.:        Ака-

демкнига/Учебник, 2012 

г 

Английский язык 2 68 Авторская про-

грамма по англий-

скому языку к УМК 

 «Rainbow English» 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний.-М.:Дрофа, 

2012. 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева Английский 

язык в2-х частях   2-

класс,Дрофа,2015. 

 



433 
 

 

Математика  2 136 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Чекин А.Л. Математика.: 

2 кл.: учебник.: В 2 ч./ А. 

Л. Чекин; под ред. Р. Г. 

Чураковой. — М.: Акаде-

мкнига/ Учебник. 2012г 

Окружающий мир 2 68 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Федотова О.Н. Окружа-

ющий мир. : 2 кл.: Учеб-

ник. : В 2 ч./О. Н. Федо-

това, Г. В. Трафимова, С. 

А. Трафимов. –М.: Ака-

демкнига/Учебник.2012 г 

Музыка 2 34 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Челышева Т.В. Музыка: 1 

кл. : Учебник/Т. В. Челы-

шева, В. В. Кузнецова. – 

М. : Академкни-

га/Учебник, 2012 

Изобразительное искус-

ство 

2 34 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. Изобразительное ис-

кусство: учебник для об-

щеобразоват. учрежде-

ний:1 кл./И. Э. Кашекова, 

А. Л. Кашеков. – М. : 

Академкнига/Учебник, 

2013 

Технология 2 34 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

Рагозина 

Т.М.Технология.: 2 кл.: 

Учебник./ Т. М. Рагозина, 

А. А. Гринѐва, И. Л. Го-
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ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

лованова.  — М.: Акаде-

мкнига/Учебник 

2012 г 

 

Физическая культура 2 102 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитания уча-

щихся 1-11 клас-

сов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : Про-

свещение,2013 

Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват 

учреждений/ В. И. Лях – 

М. : Просвещение, 2012 

Русский язык 3 170 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Канакина В. П. Русский 

язык: Учебник для обще-

образоват. организаций с 

прил. на электрон. носи-

теле. В 2-х ч./ В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. 

–М.:  Просвещение 2014 

Литературное чтение 3 136 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Литературное чтение. 3 

класс. Учеб. для общеоб-

разоват. организаций в 

комплекте с аудиоприл. 

На электрон. носителе. В 

2 ч./ (Л. Ф. Климаноа, В. 

Г. Горецкий, М. В. Голо-

ванова и др.) – М. : Про-

свещение, 2014. 

Английский язык 3 68 Авторская про-

грамма по англий-

скому языку к УМК 

 «Rainbow English» 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний.-М.:Дрофа, 

2012. 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева Английский 

язык в2-х частях   3-

класс,Дрофа,2015. 

 

Математика  3 136 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

Математика. 3 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 ч. 
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учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

/ (М. И. Моро, М. А. Бан-

това, Г. В. Бельтюкова и 

др.) – М. : Просвещение, 

2014 

Окружающий мир 3 68 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Плешаков А. А. Окружа-

ющий мир. 3 класс. Учеб. 

Для общеобразоват. орга-

низаций с прил. на элек-

трон. носителе. В 2 ч. / А. 

А. Плешаков. – М. : Про-

свещение, 2013 

Музыка 3 34 Сергеева Г. П. Му-

зыка. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 клас-

сы: пособие для 

учителей общеоб-

разо-

ват.организаций/ (Г. 

П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Критская Е. Д. Музыка. 3 

класс : учеб. Для общеоб-

разоват. организаций / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергее-

ва, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2013. 

Изобразительное искус-

ство 

3 34 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редакци-

ей Б. М. Неменско-

го. 1-4 классы: по-

собие для учителей 

общеобразо-

ват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.); под 

ред.Б. М. Немен-

ского. – М. : Про-

свещение,2015 

 Изобразительное искус-

ство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организа-

ций / (Н. А. Горяева, Л. А. 

Неменская, А. С. Питер-

ских и др.); под ред. Б. Н. 

Неменского. – М. : Про-

свещение, 2013. 
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Технология 3 34 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

.Роговцева Н.И. Техноло-

гия. 3 класс: учебник для 

общеобразоват. организа-

ций с прил. на электрон. 

носителе / Н. И. Роговце-

ва, Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслов. – М. : Про-

свещение, 2013.  Просве-

щение 2013 

Физическая культура 3 102 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитания уча-

щихся 1-11 клас-

сов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : Про-

свещение,2013 

Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват 

учреждений/ В. И. Лях – 

М. : Просвещение, 2012 

Русский язык 3 170 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Каленчук М. Л. Русский 

язык: 3 кл. : Учебник: В 

3ч./ М. Л. Каленчук, Н. А. 

Чуракова, Т. А. Байкова. – 

М. : Академкни-

га/Учебник, 2013 

 

Литературное чтение 3 136 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н.А. Литератур-

ное чтение: 3 кл. : Учеб-

ник. : В  2 ч. / Н. А. Чура-

ков.  — М.:        Акаде-

мкнига/Учебник, 2013. 

Английский язык 3 68 Авторская про-

грамма по англий-

скому языку к УМК 

 «Rainbow English» 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний.-М.:Дрофа, 

2012. 

О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева Английский 

язык в2-х частях   3-

класс,Дрофа,2015. 
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Математика  3 136 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Чекин А.Л. Математика. : 

3 кл.: Учебник. : В 2 ч./ А. 

Л. Чекин; под ред. Р. Г. 

Чураковой. — М.: Акаде-

мкнига/ Учебник. 2013. 

Окружающий мир 3 68 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Федотова О.Н. Окружа-

ющий мир. : 3 кл.: Учеб-

ник. : В 2 ч./ О. Н. Федо-

това, Г. В. Трафимова, С. 

А. Трафимов, Л. А. Царѐ-

ва. –М.: Академкни-

га/Учебник,2013. 

Музыка 3 34 Сергеева Г. П. Му-

зыка. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 клас-

сы: пособие для 

учителей общеоб-

разо-

ват.организаций/ (Г. 

П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Критская Е. Д. Музыка. 3 

класс : учеб. Для общеоб-

разоват. организаций / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергее-

ва, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2013. 

Изобразительное искус-

ство 

3 34 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редакци-

ей Б. М. Неменско-

го. 1-4 классы: по-

собие для учителей 

общеобразо-

ват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

 Изобразительное искус-

ство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс : учеб. Для 

общеобразоват. организа-

ций / (Н. А. Горяева, Л. А. 

Неменская, А. С. Питер-

ских и др.); под ред. Б. Н. 

Неменского. – М. : Про-

свещение, 2013. 
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Неменская, Н. А. 

Горяева и др.); под 

ред.Б. М. Немен-

ского. – М. : Про-

свещение,2015 

Технология 3 34 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Рагозина Т.М. Техноло-

гия: 3 кл.:Учебник / Т. М. 

Рогозина, А. А. Гринѐва, 

И. Б. Мылова.  — М.: 

Академкнига/Учебник, 

2013. 

Физическая культура 3 102 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитания уча-

щихся 1-11 клас-

сов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : Про-

свещение,2013 

Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват 

учреждений/ В. И. Лях – 

М. : Просвещение, 2012 

Русский язык 4 170 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Канакина ВП. Русский 

язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организа-

ций с прил. на электрон. 

носителе. В 2 ч./ В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. 

– М. : Просвещение, 2014 

Литературное чтение 4 102 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Литературное чтение. 4 

класс. Учеб. для общеоб-

разоват. организаций в 

комплекте с ацудиоприл. 

на электрон. носителе. В 2 

ч. / (Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. Голо-

ванова и др.). – М.: Про-

свещение, 2014 

Английский язык 4 68 Авторская про-

грамма по англий-

скому языку к УМК 

 «Rainbow English» 

М.З.Биболетова, 

 О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанѐва Англий-
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для общеобразова-

тельных учрежде-

ний.-М.:Дрофа, 

2012. 

 

ский с удовольствием- 

4класс Обнинск: Ти-

тул,2012.  

 

Математика  4 136 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Математика. 4 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч./ (М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова 

и др.). – М. : Просвеще-

ние, 2014 

Окружающий мир 4 68 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

Плешаков А. А. Окружа-

ющий мир. 4 класс. Учеб. 

для общеобразоват. орга-

низаций с прил. на элек-

трон. носителе. В 2 ч./ А. 

А. Плешаков, Е. А. Крюч-

кова. – М. : Просвещение, 

2014 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

4 34 Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики. Сбор-

ник рабочих про-

грамм. 4 класс: по-

собие для учителей 

общеобразоват. ор-

ганизаций/ (А. Я. 

Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.). – 

М. : Просвещение, 

2014 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4-5 клас-

сы:учебник для общеоб-

разоват. учреждений/(А. 

Л. Беглов, Е. В. Саплина, 

Е. С. Токарева, А. А. Яр-

лыкапов). – М. : Просве-

щение, 2013. 

Кураев А. В. Основы ду-

ховно-нравственной куль-

туры народов России. Ос-

новы религиозных куль-

тур и светской этики. Ос-

новы православной куль-

туры. 4-5 классы:учебник 

для общеобразоват. учре-
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ждений/А. В. Кураев. – М. 

: Просвещение, 2013. 

Основы Исламской куль-

ту-

ры.Д.И.Латышина,Просвя

щение.2014 

 

 

Музыка 4 34 Сергеева Г. П. Му-

зыка. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 клас-

сы: пособие для 

учителей общеоб-

разо-

ват.организаций/ (Г. 

П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Критская Е. Д. Музыка.4 

класс : учеб. для общеоб-

разоват. организаций / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергее-

ва, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Изобразительное искус-

ство 

4 34 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редакци-

ей Б. М. Неменско-

го. 1-4 классы: по-

собие для учителей 

общеобразо-

ват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.); под 

ред.Б. М. Немен-

ского. – М. : Про-

свещение,2015 

Неменская Л. А. Изобра-

зительное искусство. 

Каждый народ - худож-

ник. 4 класс : учеб. для 

общеобразоват. организа-

ций / Л. А. Неменская; 

под ред. Б. Н. Неменско-

го. – М. : Просвещение, 

2014. 

 

Технология 4 34 Школа России. 

Сборник рабочих 

программ. 1-4 клас-

Технология. 4 класс: 

учебник для общеобразо-

ват. организаций с прил. 



441 
 

сы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных 

учреждений. – М. 

Просвещение, 2011 

на электрон. носителе / 

(Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. Шипи-

лова, С. В. Анащенкова); 

– М. : Просвещение, 2014.   

Физическая культура 4 102 Комплексная про-

грамма физическо-

го воспитания уча-

щихся 1-11 клас-

сов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : Про-

свещение,2013 

Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб для общеобразоват 

учреждений/ В. И. Лях – 

М. : Просвещение, 2012 

Русский язык 4 170 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Каленчук М. Л. Русский 

язык:4кл.:Учебник: В 

3ч./М. Л. Каленчук, Н. А. 

Чуракова, Т. А. Байкова.-

М. 

:Академкнига/Учебник,20

14 

Литературное чтение 4 102 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Чуракова Н. А. Литера-

турное чтение: 4 кл. : В 

2ч./Н. А. Чуракова.-М.: 

Академкни-

га/Учебник,2014 

Английский язык 4 68 Авторская про-

грамма по англий-

скому языку к УМК 

 «Rainbow English» 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний.-М.:Дрофа, 

2012. 

 

М.З.Биболетова, 

 О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанѐва Англий-

ский с удовольствием- 

4класс Обнинск: Ти-

тул,2013.  

 

Математика  4 136 Перспективная 

начальная школа. 

Чекин А. Л. Математи-

ка:4кл.: Учебник: В 2ч./ 
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Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

А. Л. Чекин, под 

ред.Р.Г.Чураковой.- М.: 

Академкнига/Учебник, 

2014 

Окружающий мир 4 68 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Федотова О. Н. Окружа-

ющий мир: 4кл.:Учебник: 

В 2 ч./ О. Н. Федотова, Г. 

В. Трафимова, С. А. Тра-

фимов. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2014 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

4 34 Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики. Сбор-

ник рабочих про-

грамм. 4 класс: по-

собие для учителей 

общеобразоват. ор-

ганизаций/ (А. Я. 

Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.). – 

М. : Просвещение, 

2014 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4-5 клас-

сы:учебник для общеоб-

разоват. учреждений/(А. 

Л. Беглов, Е. В. Саплина, 

Е. С. Токарева, А. А. Яр-

лыкапов). – М. : Просве-

щение, 2013. 

Кураев А. В. Основы ду-

ховно-нравственной куль-

туры народов России. Ос-

новы религиозных куль-

тур и светской этики. Ос-

новы православной куль-

туры. 4-5 классы:учебник 

для общеобразоват. учре-

ждений/А. В. Кураев. – М. 

: Просвещение, 2013. 

Основы Исламской куль-

ту-

ры.Д.И.Латышина,Просвя
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щение.2014 

Музыка 4 34 Сергеева Г. П. Му-

зыка. Рабочие про-

граммы. Предмет-

ная линия Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 клас-

сы: пособие для 

учителей общеоб-

разо-

ват.организаций/ (Г. 

П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина).- М. : 

Просвещение, 2013 

Критская Е. Д. Музыка.4 

класс : учеб. для общеоб-

разоват. организаций / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергее-

ва, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Изобразительное искус-

ство 

4 34 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редакци-

ей Б. М. Неменско-

го. 1-4 классы: по-

собие для учителей 

общеобразо-

ват.организаций/(Б. 

М.Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. 

Горяева и др.); под 

ред.Б. М. Немен-

ского. – М. : Про-

свещение,2015 

Неменская Л. А. Изобра-

зительное искусство. 

Каждый народ - худож-

ник. 4 класс : учеб. для 

общеобразоват. организа-

ций / Л. А. Неменская; 

под ред. Б. Н. Неменско-

го. – М. : Просвещение, 

2014. 

 

Технология 4 34 Перспективная 

начальная школа. 

Программы по 

учебным предме-

там. 1-4 класс. В 2 

ч. / Сост. Р. Г. Чу-

ракова. – М. Ака-

демкнига/Учебник, 

2013 

Рагозина Т. М. Техноло-

гия:Учебник:4кл./Т. М. 

Рагозина, А. А. Гринѐва, 

И. Б. Мылова – М. 6 Ака-

демкнига/Учебник, 2014 

Физическая культура 4 102 Комплексная про-

грамма физическо-

Лях В. И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 
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го воспитания уча-

щихся 1-11 клас-

сов./В. И. Лях, А. А. 

Зданевич.-М. : Про-

свещение,2013 

учеб для общеобразоват 

учреждений/ В. И. Лях – 

М. : Просвещение, 2012 
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Приложение  

к ООП НОО 

Примерные оценочные материалы 

Диагностическая карта*  

выявления сформированности личностных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования обучающего-

ся 1 класса 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.2. Преобладание внешнего мотива к осознанию своей эт-

нической и национальной принадлежности. 

 

ЗК – знание о своей национальной принадлежности;  

– знание о существовании других наций;  

МК – наличие внешних мотив к осознанию своей этниче-

ской и национальной принадлежности; 

 

ДК – исполнение заданий учителя, связанных с этниче-

ской и национальной принадлежностью. 

 

1.8. Сформированность элементарных правил безопасного 

поведения и личной гигиены. 

 

ЗК – знание правил поведения в школе и на уроке;  

– знание элементарных правил поведения на дорогах, 

в общественном транспорте и природе; 

 

– знание элементарных правил гигиены;  

МК – понимание значимости выполнения правил без-

опасного поведения и правил личной гигиены; 

 

ДК – соблюдение правил поведения в школе и на уроке;  

– соблюдение правил дорожного движения, правил 

личной гигиены; 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Самоопределение 1.7. Сформированность элементарных представлений о  
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(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

собственной семье. 

ЗК – знание полных имен родителей (лиц их заменяю-

щих), области их профессиональной деятельности; 

 

– знание своих семейных обязанностей, и обязанно-

стей связанных с обучением; 

 

МК – наличие желания к общению и взаимодействию с 

родителями и ближайшими родственниками; 

 

ДК – выполнение поручений родителей (лиц их заменя-

ющих) и членов семьи; 

 

– проявляет заботу о членах семьи.  

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.6. Действия согласно установленным учителем правилам.  

ЗК – знание нравственных норм и ценностей и понима-

ние их значений для достойной жизни личности, се-

мьи, общества; 

 

МК – наличие мотивов осуществления поступков по об-

щепринятым нормам поведения; 

 

ДК – действие согласно установленным учителем прави-

лам; 

 

Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли первоклассника.  

ЗК – знание полного имени классного руководителя и 

других учителей, работающих с классом; 

 

– знание основных правил поведения в школе;  

МК – стремление получать знания;  

– интерес к тем или иным учебным дисциплинам;  

ДК – выполнение правил поведения на уроке и пере-

мене; 

 

– выполнение инструкций учителя.  

Нравственно-

этическая  

3.4. Освоение планирования и организации деятельности, 

положительное отношение к конструктивным результа-

там деятельности лиц ближайшего окружения. 
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ориентация ЗК – знание важности труда в жизни человека;  

– понимание особенностей творческой деятельности 

и разнообразия ее результатов; 

 

МК – положительные эмоции вызывает процесс рисова-

ния, лепки, конструирования и создания новых идей 

и др.; 

 

– интерес к урокам изобразительного искусства, 

технологии и музыки; 

 

ДК – попытки спланировать свою деятельность, завер-

шить начатое (дорисовать рисунок, доделать подел-

ку и пр.); 

 

– реалистичная (адекватная) оценка деятельности 

сверстников и близких. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Сумма баллов по всем блокам  

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

Блок Блок  

«Я» 

(max 10) 

Блок  

«Семья» 

(max 5) 

Блок  

«Школа» 

(max 15) 

Блок  

«Родной 

край» 

Блок  

«Россия и 

мир» 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

   – –  

 

Сформированность блока «Я» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–6 – средний уровень сформированности; 

7–10 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–3 – средний уровень сформированности; 

4–5 – высокий уровень сформированности. 
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Сформированность блока «Школа» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

6–10 – средний уровень сформированности; 

11–15 – высокий уровень сформированности. 

Оценка сформированности образовательных результатов 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение (лич-

ностное, профессио-

нальное, жизненное) 

1.2. 

(max 4) 

1.6. 

(max 3) 

1.7. 

(max 5) 

1.8. 

(max 6) 

Ʃ самоопр. 

(max 18) 

     

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 6) 

  

Нравственно-этическая  

ориентация 

3.4.  

(max 6) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 6) 

  

Итого по всем результатам  

 

Сформированоость самоопределения: 

0–6 – самоопределение не сформировано; 

7–12 – самоопределение частично сформировано; 

13–18 – самоопределение сформировано. 

Сформированоость смыслообразования: 

0–2 – смыслообразование не сформировано; 

3–4 – смыслообразование частично сформировано; 

5–6 – смыслообразование сформировано. 

Сформированоость нравственно-этической ориентации: 

0–2 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 
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3–4 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

5–6 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформирован-

ности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии ча-

стичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-

ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

обучающегося 2 класса 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, жиз-

ненное) 

1.2. Появление желания к изучению культуры своего наро-

да. 

 

ЗК – знание элементов национального языка и культуры 

своего народа; 

 

МК – проявление желания к изучению языка и культуры 

своего народа; 

 

ДК – охотное участие в праздниках, фестивалях, связан-

ных с демонстрацией культуры своего народа. 

 

1.8. Сформированность элементарных правил безопасного 

поведения на дорогах и в общественном транспорте, пра-

вил личной гигиены. 

 

ЗК – знание основных правил дорожного движения, по-

ведения на транспорте, улице, в природе, правил 

личной гигиены; 
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– знание правил пользования транспортом (назем-

ным, в том числе железнодорожным, воздушным и 

водным; 

 

МК – понимание значимости безопасного поведения на 

дорогах, в общественном транспорте и в природе, 

правил личной гигиены; 

 

ДК – соблюдение правил дорожного движения, поведе-

ния на транспорте и улице, правил личной гигиены; 

 

– составление режима дня школьника.  

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Доброжелательность в отношении к одноклассникам, 

членам семьи. 

 

ЗК – наличие представлений о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 

– знание основных моральных норм; 

МК – стремление видеть в действиях окружающих поло-

жительные поступки, совершать положительные по-

ступки в отношении к одноклассникам, членам се-

мьи; 

 

ДК – умение определять чувства других в реальности, 

просмотренных видеофрагментах, прочитанных 

текстах, адекватно реагировать на проявления этих 

чувств. 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.7. Усвоение норм общения в классе и повседневных ситу-

ациях. 

 

ЗК – знание элементарных правил взаимодействия со 

взрослым (учителем, старшим родственником, с не-

знакомыми людьми); 

 

– понимание значения доброжелательности для бла-

гополучия личности; 

 

МК – интерес к дружескому общению с одноклассниками 

и другими сверстниками; 

 

– потребность в одобрении со стороны старших;  
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ДК – проявление заботы о близких членах семьи;  

– уважение к пожилым людям;  

– умение устанавливать дружеские отношения в 

классе и других значимых сообществах. 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, жиз-

ненное) 

1.6. Выбор позиции, основанной на нормах нравственно-

сти. 

 

ЗК – знание способов нравственного поведения в раз-

личных жизненных ситуациях; 

 

МК – наличие внутреннего стремления к проявлению 

нравственных начал во взаимоотношениях со сверст-

никами и взрослыми; 

 

ДК – выбор позиции, основанной на нормах нравствен-

ности в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

 

Смыслообразование 2.1. Принятие социальной роли школьника.  

ЗК – знание основного предназначения изучаемых учеб-

ных предметов; 

 

– знание значения дополнительного образования 

(кружков, секций); 

 

МК – стремление развиваться в процессе учебной дея-

тельности; 

 

– положительное отношение к учебному процессу;  

ДК – готовность к участию в классных мероприятиях;  

– сформированность навыков саморегуляции в про-

цессе овладения учебной деятельностью. 

 

2.2. Преобладание внутренней учебной мотивацией над 

внешней. 

 

ЗК – знание основного предназначения школьной атри-

бутики (учебники, канцелярии и пр.); 

 

– знание необходимости соответствовать требовани-

ям, предъявляемым к внешнему виду обучающегося; 
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МК – желание получать хорошие отметки;  

– интерес к познанию окружающей действительно-

сти; 

 

ДК – готовность продемонстрировать свои способности 

как на уроке, так и во внеурочной деятельности; 

 

– желание быть полноценным включенным субъек-

том класса. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Планирование и организация творческой деятельно-

сти, принятие и оценка результатов деятельности лиц 

ближайшего окружения. 

 

ЗК – понимание важности фантазирования в творческой 

деятельности; 

 

– осознание необходимости работы на результат;  

МК – желание делать нечто новое;  

– готовность оказать помощь взрослому или сверст-

нику в учебной или трудовой деятельности; 

 

ДК – установка на достижение результата в учебной и 

художественно-конструкторской деятельности; 

 

– проявление чувств радости, восторга, гордости за 

положительную оценку своей деятельности; 

 

– готовность оказать поддержку сверстнику или зна-

комому взрослому. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Информированность о профессиях, членов семьи и лю-

дей из ближайшего окружения, понимание необходимости 

осуществления профессиональной деятельности 

 

ЗК – расширение знаний о различных профессиях, в том 

числе профессиях членов семьи и ближайшего окру-

жения; 

 

МК – наличие интереса к профессиональной деятельно-

сти членов семьи и ближайшего окружения; 

 

ДК – понимание необходимости профессиональной дея-  
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тельности. 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, жиз-

ненное) 

1.1. Проявление желания к участию в гражданских акциях.  

ЗК – наличие начальных знаний о географии страны и 

родного края; 

 

МК – проявление желания к участию в гражданских ак-

циях; 

 

ДК – выполнение поручений и охотное участие во всех 

гражданских акциях. 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  

«Я» 

(max 12) 

Блок  

«Семья» 

(max 7) 

Блок  

«Школа» 

(max 22) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 3) 

Блок  

«Россия и 

мир» 

(max 3) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 

Сформированность блока «Я» 

0–4 – низкий уровень сформированности; 

5–8 – средний уровень сформированности; 

9–12 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–5 – средний уровень сформированности; 

5–7 – высокий уровень сформированности. 
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Сформированность блока «Школа» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–14 – средний уровень сформированности; 

15–22 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

Оценка сформированности образовательных результатов 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего бал-

лов 

Самоопределение (лич-

ностное, профессио-

нальное, жизненное) 

1.1. 

(max 3) 

1.2. 

(max 3) 

1.6. 

(max 3) 

1.8. 

(max 5) 

Ʃ самоопр. 

(max 14) 

     

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 6) 

2.2.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 12) 

   

Нравственно-этическая  

ориентация 

3.2.  

(max 4) 

3.4. 

(max 4) 

3.5. 

(max 3) 

3.7. 

(max 7) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 21) 

     

Итого по всем результатам  

 

Сформированоость самоопределения: 
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0–4 – самоопределение не сформировано; 

5–10 – самоопределение частично сформировано; 

11–14 – самоопределение сформировано. 

Сформированоость смыслообразования: 

0–4 – смыслообразование не сформировано; 

5–8 – смыслообразование частично сформировано; 

9–12 – смыслообразование сформировано. 

Сформированоость нравственно-этического оценивания: 

0–7 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

8–14 – нравственно-этическая ориентация частично сформировано; 

15–21 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформиро-

ванности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 

частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-

ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

обучающегося 3 класса 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

1.2. Появление устойчивого внутреннего мотива к погру-

жению в традиции и культуру своего народа. 
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фессиональное, жиз-

ненное) 

ЗК – знание основных традиций и культуры своего 

народа; 

 

МК – обладание устойчивым внутренним мотивом к по-

гружению в традиции и культуру своего народа; 

 

ДК – осознанное участие в различных акциях, направ-

ленных на изучение обычаев, традиций, культуры 

своей нации; 

 

– организация, либо активное участие индивидуаль-

ных и групповых проектов, связанных с историей, 

культурой своего народа, ценностями своего этноса. 

 

1.8. Сформированность культуры безопасного поведения в 

общественных местах, представлений о возможностях 

сохранения и укрепления собственного здоровья. 

 

ЗК – обеспечения сохранности личных вещей; особенно-

стях поведения с незнакомыми людьми; 

 

– знание правил пользования транспортом (назем-

ным, в том числе железнодорожным, воздушным и 

водным; 

 

МК – понимание значимости безопасного поведения на 

дорогах, в общественном транспорте и в природе, 

правил личной гигиены; 

 

ДК – соблюдение правил дорожного движения, поведе-

ния на транспорте и улице, правил личной гигиены. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

 

ЗК – знание основных моральных норм;  

МК – ориентация на выполнение моральных норм во вза-

имодействиях с одноклассниками, учителями, члена-

ми семьи; 

 

ДК – умение этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения, 

фильма и т.д. 

 

3.3. Самостоятельность в осуществлении учебной и ин-

формационной деятельности. 

 

ЗК – знание основных видов учебной деятельности (ин-  
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дивидуальной, парной, групповой, коллективной); 

– знание элементарных представлений об информа-

ционной безопасности при работе с различными ис-

точниками информации, в том числе в сети Интернет; 

 

МК – стремление к выполнению своих обязанностей в 

учебно-познавательной деятельности; 

 

ДК – проявление самостоятельности в подготовке до-

машних заданий, познании окружающего мира через 

чтение познавательной литературы, просмотра по-

знавательных телевизионных программ. 

 

3.6. Способность выражать свое отношение к продуктам 

художественной музыкальной, литературной деятельно-

сти. 

 

ЗК – понимание функций продуктов художественной 

деятельности в жизни общества; 

 

– знание основных материалов, требующихся для со-

здания продуктов художественной, музыкальной, ли-

тературной деятельности; 

 

МК – интерес к выявлению собственных художествен-

ных, музыкальных и других творческих способно-

стей; 

 

– интерес к культурному наследию мирового мас-

штаба, страны и родного края; 

 

ДК – овладение основными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной дея-

тельности (рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном конструировании); 

 

– овладение практическими умениями в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства. 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, жиз-

ненное) 

1.7. Сформированность представлений об истории семьи 

и ее традициях. 

 

ЗК – наличие представлений о своем генеалогическом 

древе, истории возникновения семьи, семейных 
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праздниках; 

МК – проявление любознательности к изучению истории 

семьи, семейных традициях; 

 

ДК – изучение совместно с родителями (лицами их заме-

няющими) семейных архивов, фотоальбомов. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.7. Способность взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в привычных ситуациях. 

 

ЗК – знание приветливых форм общения и обращения к 

другому;  

 

– знание личностных качеств, способствующих по-

ложительному общению; 

 

МК – желание быть принятым членом в классном коллек-

тиве; 

 

– интерес к новым коммуникациям;  

ДК – проявление уважения к взрослым (педагогическому 

коллективу, родителям и многим другим взрослым); 

 

– умение работать в паре, группе как с одноклассни-

ками так и малознакомыми сверстниками; 

 

– положительный социометрический статус в классе 

(лидер или предпочитаемый). 

 

3.8. Умение не создавать конфликтов и разрешать неко-

торые спорные вопросы. 

 

ЗК – знание причинно-следственных связей конфликт-

ного поведения; 

 

– понимание основных причин конфликтов со 

сверстниками и взрослыми, возникающих у самого 

ученика; 

 

МК – дружелюбное отношение к носителям другого язы-

ка; 

 

– интерес к способам разрешения конфликтов;  

ДК – адекватная оценка своего социального положения в 

классе и стремление его улучшить (в случае статуса 

«пренебрегаемого» или «отвергаемого»); 
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– способность разрешать некоторые спорные вопро-

сы в коллективе. 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.   

ЗК – знание объективной важности учения в широком 

смысле; 

 

– знание основного назначения урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

 

МК – принятие значимости учения лично для себя;  

– чувство ответственности за результаты учебной де-

ятельности; 

 

– совершенствование уверенности в процессе обуче-

ния. 

 

ДК – бережное отношение к имуществу школы;  

– активное участие в школьных мероприятиях;  

– умения самостоятельно или при небольшой помо-

щи взрослого выполнять учебные задания. 

 

2.2. Наличие познавательных и социальных мотивов учеб-

ной деятельности. 

 

ЗК – знание школьной символики (герб, гимн, тради-

ции); 

 

– знание важности самостоятельности и активности в 

учебной деятельности; 

 

МК – интерес к овладению способами получения знаний;  

– осознание социальной необходимости учения;  

ДК – установка на выполнение домашних заданий само-

стоятельно или при небольшой помощи взрослого; 

 

– участие в проектной и исследовательской деятель-

ности. 

 

Нравственно- 3.4. Осуществление творческой деятельности, установка 

на результат, уважение продуктов деятельности других 
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этическая  

ориентация 

людей. 

ЗК – усвоение первоначальных представлений о матери-

альной и духовной культуре; 

 

– знание необходимости ценить чужой труд;  

МК – потребность творчески преобразовывать действи-

тельность; 

 

– позитивное отношение к творческой деятельности;  

ДК – способность видеть новое в привычных и повсе-

дневных вещах или задачах; 

 

– умение самостоятельно спланировать свою дея-

тельность (и при необходимости обратиться за по-

мощью) при решении учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Информированность о профессиях, представленных в 

родном краю, стране, понимание значимости этих про-

фессий для человека, семьи, социума. 

 

ЗК – знание о различных профессиях, представленных в 

родном крае, регионе, стране; 

 

МК – наличие интереса к профессиям, востребованным в 

родном крае, регионе, стране; 

 

ДК – наблюдение за работой людей различных профес-

сий в повседневной жизни, при посещении экскурсий 

и т. д. 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, жиз-

ненное) 

1.5. Соблюдение экокультурных норм поведения в социо-

природной среде. 

 

ЗК – знание доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением ин-

формации из семейных архивов, от окружающих лю-

дей, в открытом информационном пространстве). 
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МК – наличие потребности самовыражения в творческой 

деятельности во взаимодействии с окружающим ми-

ром. 

 

ДК – проявление эстетических чувств, умения и потреб-

ности видеть и понимать прекрасное в мире; 

 

– участие в массовых экологически ориентированных 

мероприятиях-праздниках; 

 

– демонстрация опыта в соблюдении экокультурных 

норм поведения в социоприродной среде. 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

Блок Блок  

«Я» 

(max 21) 

Блок  

«Семья» 

(max 16) 

Блок  

«Школа» 

(max 20) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 3) 

Блок  

«Россия и 

мир» 

(max 5) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 

Сформированность блока «Я» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–14 – средний уровень сформированности; 

15–21 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

6–10 – средний уровень сформированности; 

11–16 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Школа» 
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0–6 – низкий уровень сформированности; 

7–13 – средний уровень сформированности; 

14–20 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2–3 – средний уровень сформированности; 

4–5 – высокий уровень сформированности. 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего бал-

лов 

Самоопределение (лич-

ностное, профессио-

нальное, жизненное) 

1.2. 

(max 4) 

1.5. 

(max 5) 

1.7. 

(max 3) 

1.8. 

(max 4) 

Ʃ самоопр. 

(max 16) 

     

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 8) 

2.2.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 14) 

   

Нравственно-этическая  

ориентация 

3.2. 

(max 

3) 

3.3. 

(max 

4) 

3.4. 

(max 

6) 

3.5. 

(max 

3) 

3.6. 

(max 

6) 

3.7. 

(max 

7) 

3.8. 

(max 

6) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 35) 

        

Итого по всем результатам  

 

Сформированоость самоопределения: 



463 
 

0–5 – самоопределение не сформировано; 

6–10 – самоопределение частично сформировано; 

11–16 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоость смыслообразования: 

0–4 – смыслообразование не сформировано; 

5–10 – смыслообразование частично сформировано; 

11–14 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этического оценивания: 

0–12 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

13–24 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

25–35 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформиро-

ванности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 

частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-

ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

обучающегося 4 класса 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 
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Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.2. Осознанность своей этнической и национальной при-

надлежности. 

 

ЗК – обладание знаниями об истории, культуре; сего-

дняшнем дне своего народа; 

 

– осознание культуры как уникального явления;   

– знание и почитание традиций своего и других 

народов; 

 

МК – демонстрация инициативы в ознакомлении одно-

классников с образцами народного творчества своего 

народа; 

 

ДК – умение определять и различать традиции народов;  

– способность воздействовать на окружающую среду, 

улучшать еѐ, быть активным приверженцем как этно-

культурных, так и общекультурных норм и традиций; 

 

– проявление готовности использовать возможности 

своей этнокультуры для коммуникации с представи-

телями других культур, в развитии собственной 

культуроведческой компетенции. 

 

1.8 Сформированность установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни. 

 

ЗК – знание номеров телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве; 

 

– знание правил безопасного поведения на дорогах, 

на транспорте (наземном, в том числе железнодо-

рожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года; 

 

– знание правил пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой; 

 

– знание правила безопасного поведения в природе;  

МК – осознание и принятие значимости безопасного по-

ведения и соблюдения правил личной гигиены; 

 

ДК – демонстрация личной ответственности за сохране-

ние и укрепление своего физического и нравственно-
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го здоровья; 

– забота о здоровье и безопасности окружающих лю-

дей. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Этические чувства, доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственная отзывчивость, понимание и сопере-

живание чувствам других людей.  

 

ЗК – знание особенностей взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос). 

 

МК – ориентация на выполнение моральных норм во вза-

имодействиях с одноклассниками, учителями, члена-

ми семьи. 

 

ДК – умение оценивать характер взаимоотношений лю-

дей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им. 

 

3.3. Самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе. 

 

ЗК – знание о доге, ответственности и труде;  

– знание основных способов работы с информацией, 

способов ее представления; 

 

МК – стремление к ответственности за совершенные дей-

ствия, поступки, слова, в том числе в учебной дея-

тельности; 

 

ДК – способности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, совершаемым на основе морального выбора, 

к принятию ответственности за их результаты; 

 

– ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение; 

 

– участие в органах школьного ученического само-

управления. 

 

3.6. Сформированность эстетических потребностей, цен-  
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ностей и чувств.  

ЗК – понимание красоты как ценности;  

– сформированность первоначальных представлений 

о роли изобразительного искусства, музыки, литера-

турных и других произведений в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

МК – потребность в художественном творчестве;  

– интерес к общению с искусством, его различными 

проявлениями; 

 

ДК – демонстрация художественного вкуса к музыкаль-

ному художественному литературному искусству; 

 

– сформированность основ музыкальной и художе-

ственной культуры, в том числе на материале куль-

туры родного края; 

 

– овладение элементарными практическими умения-

ми и навыками в специфических формах художе-

ственной деятельности, базирующихся на ИКТ (циф-

ровая фотография, видеозапись и пр.). 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.7. Сформированность уважительного отношения к соб-

ственной семье, еѐ членам, традициям. 

 

ЗК – знание о своем генеалогическом древе, истории 

возникновения семьи и семейных праздниках и тра-

дициях; 

 

МК – наличие мотивов к взаимодействию с членами се-

мьи и ближайшими родственниками; 

 

ДК – оказание помощи родителям в ведении домашнего 

хозяйства; 

 

– забота о старших и младших членах семьи;  

– посещение совместно с родителями мемориальных 

комплексов. 

 

Нравственно-

этическая  

3.7. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях. 
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ориентация ЗК – знание элементарные правила нравственного пове-

дения в мире природы и людей; 

 

– знание эффективные способы взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 

МК – потребность быть полноправным членом предпочи-

таемого коллектива; 

 

– желание помогать нуждающимся, учитывая соб-

ственные возможности; 

 

ДК – наличие первоначальных навыков совместной про-

дуктивной деятельности; 

 

– выстраивание на уроке, во внеурочной деятельно-

сти и в повседневной жизни сотрудничества и взаи-

мопомощи. 

 

3.8. Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций.  

 

ЗК – знание нескольких вариантов решения конфликтов;  

– знание элементарных правил бесконфликтной ком-

муникации; 

 

МК – толерантность к носителям другого языка;  

– интерес к различным способам разрешения и пре-

дупреждения конфликтов; 

 

ДК – присвоение от значимых близких эмоционального 

отношения к представителям другой нации, прожи-

вающих на общей или смежных территориях; 

 

– выбор адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач. 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.6. Владение начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире. 

 

ЗК – знание алгоритмов эффективного разрешения про-

блем и стратегии поведения и преодоления возник-

ших трудностей на основе позитивного стиля обще-

ния. 
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МК – обладание устойчивыми мотивами к саморазвитию 

и самоизменению на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

 

ДК – проявляет навыки адаптации в современном изме-

няющемся и развивающемся мире, что определяется 

уровнем сформированности у обучающегося умения 

учиться, то есть способности к самоизменению и са-

моразвитию на основе метода рефлексивной самоор-

ганизации; 

 

– восприятие ситуаций затруднения как сигнала для 

активного поиска способов и средств их преодоле-

ния, а не как повод для тревоги и огорчения. 

 

Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.   

ЗК – знание значимости учения в аспекте личностного 

саморазвития; 

 

– понимание общественной значимости процесса 

обучения; 

 

МК – выраженная ориентация на овладение новыми зна-

ниями; 

 

– интерес к разным формам работы на уроке и прие-

мам самостоятельного приобретения знаний; 

 

ДК – применение разнообразных способов и приемов 

приобретения знаний; 

 

– сформированный самоконтроль и самооценка учеб-

ной работы, ее отдельных звеньев. 

 

2.2. Наличие мотивов учебной деятельности и личностно-

го смысла учения. 

 

ЗК – знание важности общественно значимой деятельно-

сти; 

 

– знание личностного смысла учения;  

МК – направленность на самостоятельное совершенство-

вание способов добывания знаний; 

 

– желание быть полезным в социальных акциях и 

проектах школы; 
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ДК – стремление получить одобрение своих достижений 

от педагогов и сверстников; 

 

– конструктивные личностные изменения в процессе 

учебной деятельности. 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

 

ЗК – знание основных памятников культуры родного 

края; 

 

– понимание нравственного смысла ответственности;  

МК – позитивное отношение к материальным и духов-

ным ценностям; 

 

– стремление узнать новое;  

ДК – овладение элементарными практическими умения-

ми и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, худо-

жественном конструировании); 

 

– умение оценивать результаты своей деятельности и 

при необходимости вносить коррективы. 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. Сформированность уважительного отношения к ино-

му мнению, истории и культуре других народов. 

 

ЗК – знание о праздниках как одной из форм историче-

ской памяти; 

 

– знание образцов нравственности в культурах раз-

ных народов; 

 

– представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в ор-

ганизации его материального окружения; 

 

МК – преобладание мотивов бесконфликтного повеления;  

ДК – участие в общеклассных и общешкольных коллек-

тивных делах, посвященным вопросам толерантно-

сти. 
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3.5. Уважение к труду других людей, понимание ценности 

различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

 

ЗК – знание мира профессий и их социального значения, 

истории их возникновения и развития. 

 

МК – наличие мотивов к овладению какой-либо профес-

сии; 

 

ДК – наблюдение за работой людей различных профес-

сий в повседневной жизни, при посещении экскурсий 

и т. д.; 

 

– описание особенностей различных профессий, в 

том числе, профессий своих родителей и членов се-

мьи; 

 

– уважительное отношение к результатам трудовой 

деятельности других людей. 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. Сформированность основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ, историю России и родного края. 

 

ЗК – знание о том, что является гражданином великой 

России;  

 

– может привести примеры из истории и сегодняшне-

го дня России, доказывающие еѐ силу и мощь; 

 

– знает особые формы культурно-исторической, со-

циальной и духовной жизни своего родного села, го-

рода, района, области. 

 

МК – высказывает инициативу в разворачивании соци-

ально значимых проектов, направленных на совер-

шенствование родного края. 

 

ДК – организация и активное участие в социально зна-

чимых делах; 

 

– демонстрация чувства гордости за свою Родину, 

родной край, обладающими достижениями в различ-

ных сферах, как на протяжении многовековой исто-

рии, так и в современной жизни. 
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1.3. Сформированность ценностей многонационального 

российского общества. 

 

ЗК – обладание системными знаниями о базовых нацио-

нальных ценностях: патриотизм; социальная соли-

дарность; гражданственность; семья; труд и творче-

ство; наука; традиционные российские религии; ис-

кусство и литература; природа. 

 

– знание о социально-исторических, культурных, се-

мейных традициях многонационального народа Рос-

сии, передаваемых от поколения к поколению и 

обеспечивающих успешное развитие страны в совре-

менных условиях; 

 

– знание о культурном многообразии, существующем 

в стране и в мире в целом. 

 

МК – наличие сформированных мотивов на поддержку 

ценностей, традиций всех представителей многона-

ционального народа Российской Федерации. 

 

ДК – принятие ценности многонационального россий-

ского общества и действие согласно ценностным 

установкам; 

 

– проявление инициативности в предотвращении 

напряженности и разрешении конфликтов на этниче-

ской или религиозной основе; 

 

– проявление толерантности, т. е. признания и ува-

жения культурных и других различий среди граждан 

страны и проживающих в ней граждан других стран. 

 

1.4. Сформированность гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций. 

 

ЗК – знание о взаимозависимости людей друг от друга, о 

способах сотрудничества при выполнении совмест-

ных действий. 

 

МК – обладание устойчивой мотивацией на осознание 

собственных поступков, на важность вступления в 

конструктивное взаимодействие с окружающими 

людьми. 

 

ДК – проявляет равноправие мнений и взглядов в осу-

ществлении совместных действий со сверстниками и 
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взрослыми; 

– демонстрация навыков сотрудничества и уважения 

к семье, друзьям. 

 

1.5. Сформированность целостного, социально ориенти-

рованного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий. 

 

ЗК – знание норм и правил экологически обоснованного 

взаимодействия с окружающим миром, демонстрация 

трансформации значительной их части в привычки; 

 

– знание способов установления и выявления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире в 

его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 

МК – наличие потребности в приобретении экологиче-

ских знаний, ориентация на их практическое приме-

нение;  

 

– наличие потребности в общении с представителями 

животного и растительного мира; 

 

ДК – демонстрация осознания целостности окружающего 

мира; 

 

– соблюдение нравственных и экологических прин-

ципов природопользования; 

 

– проявление активной деятельность по изучению и 

охране природы своей местности; 

 

– стремление к участию в играх-маршрутах с элемен-

тами туристско-краеведческой деятельности, обще-

ственно-полезной деятельности;  

 

– демонстрация опыта принятия экологических ре-

шений, что позволят внести реальный вклад в изуче-

ние и охрану местных экосистем, пропаганду эколо-

гических идей. 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 
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Блок Блок  

«Я» 

(max 30) 

Блок  

«Семья» 

(max 17) 

Блок  

«Школа» 

(max 22) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 10) 

Блок  

«Россия и 

мир» 

(max 26) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 

Сформированность блока «Я» 

0–10 – низкий уровень сформированности; 

11–20 – средний уровень сформированности; 

21–30 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Семья» 

0–5 – низкий уровень сформированности; 

6–11 – средний уровень сформированности; 

12–17 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Школа» 

0–7 – низкий уровень сформированности; 

8–16 – средний уровень сформированности; 

17–22 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–6 – средний уровень сформированности; 

7–10 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–8 – низкий уровень сформированности; 

9–17 – средний уровень сформированности; 

18–26 – высокий уровень сформированности. 
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Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

1.1. 

(max 

6) 

1.2. 

(max 

7) 

1.3. 

(max 

7) 

1.4. 

(max 

4) 

1.5. 

(max 

9) 

1.6. 

(max 

4) 

1.7. 

(max 

5) 

1.8. 

(max 

7) 

Ʃ самоопр. 

(max 49) 

         

Смыслообразование 

 

 

2.1.  

(max 6) 

2.2.  

(max 6) 

Ʃ смысл. 

(max 12) 

   

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. 

(max 

5) 

3.2. 

(max 

3) 

3.3. 

(max 

6) 

3.4. 

(max 

6) 

3.5. 

(max 

5) 

3.6. 

(max 

7) 

3.7. 

(max 

6) 

3.8. 

(max 

6) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 44) 

         

Итого по всем результатам  

 

Сформированоость самоопределения: 

0–16 – самоопределение не сформировано; 

17–33 – самоопределение частично сформировано; 

34–49 – самоопределение сформировано. 

Сформированоость смыслообразования: 

0–4 – смыслообразование не сформировано; 

5–8 – смыслообразование частично сформировано; 

9–12 – смыслообразование сформировано. 

Сформированоость нравственно-этического оценивания: 

0–14 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

15–29 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

30–44 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 
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Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформиро-

ванности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 

частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-

ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Описание процедуры выявления сформированности  

личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

Инструкция к проведению диагностического обследования 

Выявление сформированности личностных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

учителем начальных классов на основе метода экспертных оценок. В течение учебного 

года с 1 сентября учитель проводит наблюдение за обучающимися в различных видах дея-

тельности. Активность ребенка анализируется в урочной и внеурочной деятельности. 

Проводятся беседы с родителями на родительских собраниях, касающихся личностных 

особенностей и проявления активности ребенка. Учитываются результаты наблюдения 

других педагогов, работающих с ребенком в начальной школе (учитель физкультуры, изо, 

иностранного языка, технологии и пр. – если данные предметы ведет другой педагог). На 

основе полученной информации с апреля по май текущего года учитель начальных клас-

сов заполняет диагностическую карту на каждого ребенка. 

Описание диагностической карты: 

Диагностическая карта заполняется на каждого обучающегося отдельно. Диагностическая 

карта включает в себя три критерия (самоопределение, смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация) и пять социальных блоков «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», 

«Россия и мир». В первом классе блоки «Родной край» и «Россия и мир» отсутствуют. По 

данным критериям и блокам распределены личностные образовательные результаты, ко-

торые подлежат диагностированию. Они включают в себя три компонента: знаниевый 

(ЗК),  мотивационный (МК) и деятельностный (ДК). В каждом компоненте представлены 

позиции, уточняющие личностный результат.  

Описание процедуры диагностики:  

В колонке «Балл» необходимо отметить наличие указанной позиции, присвоив ей 1 

балл. Если данная позиция отсутствует – ставится 0. Далее подсчитывается сумма баллов 

по каждому социальному блоку и заполняется таблица «Оценка сформированности 
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блоков личностных результатов». На основании данной таблицы делается вывод о 

представленности каждого блока («Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и 

мир»). Определяется уровень их развития: низкий, средний, высокий. Далее подсчитыва-

ется общий балл по карте. 

В диагностической карте серым цветом выделен личностный результат, напротив 

которого подсчитывается общая сумма баллов по данному результату. После чего полу-

ченные баллы каждого личностного результата необходимо перенести из диагностической 

карты в таблицу «Оценка сформированности образовательных результатов». Здесь 

отмечается общая сумма по каждому критерию. На основании данной таблицы делает-

ся вывод о представленности каждого критерия (самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация). Определяется сформированность критерия (не сфор-

мирован, частично сформирован, сформирован). 

Затем оценивается общая сформированность личностного образовательного ре-

зультата по следующей инструкции: личностные образовательные результаты сформиро-

ваны при условии сформированности всех составляющих критериев (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). Личностные образовательные 

результаты сформированы частично при условии частичной сформированности хотя бы 

одного из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация). Личностные образовательные результаты не сформированы, если 

не сформирован хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслооб-

разование, нравственно-этическая ориентация). 

На основании полученных результатов учитель делает вывод о необходимости развития 

соответствующего западающего социального блока или критерия и намечает необходи-

мые пути своей деятельности.  

Дополнительный диагностический инструментарий для исследования уровня сформиро-

ванности личностных результатов обучающихся 1–4 классов 

Учитель может использовать дополнительный диагностический инструментарий 

для исследования уровня сформированности личностных результатов обучающихся 1–4 

классов в случаях: 

– сомнения в объективности полученных результатов (результата) при работе с ди-

агностической картой выявления сформированности личностных образовательных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния обучающегося 4 класса; 

– необходимости более полного исследования того или иного образовательного ре-

зультата в силу специфики образовательной организации; 

– выбора данного инструментария коллективом образовательной организации (в 

этом случае диагностическая карта выявления сформированности личностных образова-

тельных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающегося 4 класса не используется, либо используется частично). 
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Личностные ре-

зультаты 

обучающихся 1–

4 классов 

Диагностиче-

ский  

инструментарий 

Источник Назначение 

Возраст 

уча-

щихся 

1. Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 

1.1. Сформиро-

ванность основ 

российской граж-

данской идентич-

ности, чувства 

гордости за свою 

Родину, россий-

ский народ, исто-

рию России и 

родного края. 

Беседа о граж-

данской идентич-

ности (А.А. Лен-

кова) 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения ре-

гионального мони-

торинга качества 

общего образова-

ния: методическое 

пособие / Е. А. Тю-

рина, М. И. Солод-

кова, Д. Ф. Илья-

сов, В. В. Кудинов; 

под ред. В. Н. 

Кеспикова. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 

2013. – 272 с. 

Методика спо-

собствует изуче-

нию уровня 

сформированно-

сти гражданской 

идентичности 

обучающихся 

начальных клас-

сов 

6,5–10 

лет (1–4 

класс) 

1.2. Осознанность 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности. 

1.3. Сформиро-

ванность ценно-

стей многонацио-

нального россий-

ского общества. 

1.4. Сформиро-

ванность гумани-

стических и де-

мократических 

ценностных ори-

ентаций. 

1.5. Сформиро-

ванность целост-

ного, социально 

ориентированно-

го взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур 

и религий. 

Беседа о целост-

ном, социально 

ориентированном 

взгляде обучаю-

щегося на мир в 

его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур 

и религий (Л.А. 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения ре-

гионального мони-

торинга качества 

общего образова-

ния: методическое 

пособие / Е. А. Тю-

рина, М. И. Солод-

кова, Д. Ф. Илья-

Методика позво-

ляет изучить 

личностное и 

жизненное само-

определение 

обучающихся, их 

знания о целост-

ном, социально 

ориентирован-

ном взгляде на 

6,5–10 

лет (1–4 

класс) 
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Нижегородова, 

А.А. Ленкова) 

сов, В. В. Кудинов; 

под ред. В. Н. 

Кеспикова. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 

2013. – 272 с. 

мир в его орга-

ничном единстве 

и разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

1.6. Владение 

начальными 

навыками адап-

тации в динамич-

но изменяющем-

ся и развиваю-

щемся мире. 

Карта экспертной 

оценки социаль-

но-

психологической 

адаптации (мо-

дифицированный 

вариант карты 

наблюдений 

Д. Стотта) 

1. 1С: школьная 

психодиагностика. 

Руководство по ис-

пользованию пси-

ходиагностических 

методик психоло-

гами образователь-

ных учреждений / 

А. Н. Гусев, 2008. – 

259 с. – С. 66;  

2. Прихожан A. M., 

Толстых Н. Н. Вы-

деление категорий 

«трудных» детей. В 

кн.: Рабочая книга 

школьного психо-

лога. М., 1991. 

Методика при-

звана диагности-

ровать наруше-

ния в развитии 

обучающихся: 

проблемы социа-

лизации, форми-

рования жизнен-

ных навыков, 

проблемы по-

строения кон-

структивных от-

ношений с роди-

телями, сверст-

никами, педаго-

гами. 

9–14 лет 

(2–7 

класс) 

1.7. Сформиро-

ванность ува-

жительного от-

ношения к соб-

ственной семье, 

еѐ членам, тра-

дициям. 

Детская методика 

«Завершение 

предложения» 

(вариант В. Ми-

хала) 

Практикум по воз-

растной психоло-

гии / под ред. Л. А. 

Головей, Е. Ф. Ры-

балко. – СПб. : 

Речь, 2001. – 688 с. 

Методика 

направлена на 

диагностику от-

ношения млад-

шего школьника 

к родителям, 

братьям, сестрам, 

к детской не-

формальной и 

формальной 

группам, учите-

лям, школе, сво-

им собственным 

способностям, а 

также на выявле-

ние целей, цен-

ностей, конфлик-

тов и значимых 

переживаний. 

6,5–10,5 

лет (1–4 

класс) 
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Проективная ме-

тодика «Рисунок 

семьи» 

(В. Хьюлс, А. И. 

Захаров, Н. Кор-

ман, Р. Борис, С. 

Кауфман и др.) 

Романова, Е. С. 

Графические мето-

ды в психологиче-

ской диагностике / 

Е. С. Романова, О. 

Ф. Потемкина. – М. 

: Дидакт, 1992. – 

256 с. 

Методика 

направлена на 

изучение осо-

бенностей внут-

рисемейных от-

ношений, оценки 

особенности 

восприятия и пе-

реживаний ре-

бенком отноше-

ний в семье. 

6,5–10,5 

лет (1–4 

класс) 

1.8 Сформиро-

ванность уста-

новки на без-

опасный, здоро-

вый образ жизни. 

Беседа о прави-

лах индивиду-

ального безопас-

ного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях (Л.А. 

Нижегородова, 

А.А. Ленкова) 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения ре-

гионального мони-

торинга качества 

общего образова-

ния: методическое 

пособие / Е. А. Тю-

рина, М. И. Солод-

кова, Д. Ф. Илья-

сов, В. В. Кудинов; 

под ред. В. Н. 

Кеспикова. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 

2013. – 272 с. 

Методика позво-

ляет изучить 

уровень знаний 

обучающихся о 

правилах инди-

видуального без-

опасного пове-

дения в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях. 

6,5–10 

лет (1–4 

класс) 

Карта наблюде-

ния за умением 

обучающихся ис-

пользовать пра-

вила индивиду-

ального безопас-

ного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения ре-

гионального мони-

торинга качества 

общего образова-

ния: методическое 

пособие / Е. А. Тю-

рина, М. И. Солод-

кова, Д. Ф. Илья-

сов, В. В. Кудинов; 

под ред. В. Н. 

Кеспикова. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 

2013. – 272 с. 

Методика позво-

ляет изучить 

умение обучаю-

щихся использо-

вать в практике 

своей жизнедея-

тельности правил 

индивидуального 

безопасного по-

ведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях 

6,5–10 

лет (1–4 

класс) 

2. Смыслообразование 
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2.1. Принятие и 

освоение соци-

альной роли обу-

чающегося. 

Методика «Кто 

Я?» (модифика-

ция методики М. 

Куна) 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А. Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. 

Методика спо-

собствует выяв-

лению сформи-

рованности Я 

концепции и са-

моотношения 

учащегося 

начальной шко-

лы. Оцениваются 

действия, 

направленные на 

определение сво-

ей позиции в от-

ношении соци-

альной роли уче-

ника и школьной 

действительно-

сти; действия, 

устанавливаю-

щие смысл уче-

ния. 

9–10 лет 

(4 класс) 

2.2. Наличие мо-

тивов учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

Рефлексивная са-

мооценка учеб-

ной деятельности 

(О.А. Карабано-

ва) 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А.Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – С. 

57. 

Методика позво-

ляет осуществить 

выявление ре-

флексивности 

самооценки 

школьников в 

учебной дея-

тельности и оце-

нить уровень 

развития дей-

ствий самоопре-

деления в отно-

шении эталона 

социальной роли 

«хороший уче-

ник», регулятив-

ного действия 

оценивания сво-

ей учебной дея-

тельности. 

10,5–11 

лет (4 

класс) 

Шкала выражен-

ности учебно-

познавательно 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

Методика позво-

ляет изучить 

уровень сформи-

9–10 лет 

(4 класс) 
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интереса (по 

Г.Ю. Ксензовой) 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А. Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. 

рованности 

учебно-

познавательного 

интереса школь-

ника, уровень 

действия смыс-

лообразования, 

уровень установ-

ления связи 

между содержа-

нием учебных 

предметов и по-

знавательными 

интересами обу-

чающихся. 

Опросник моти-

вации 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А.Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – С. 

60. 

Методика спо-

собствует выяв-

лению мотива-

ционных пред-

почтений школь-

ников в учебной 

деятельности и 

позволяет оце-

нить уровень 

развития универ-

сального учебно-

го действия 

смыслообразова-

ния, направлен-

ного на установ-

ление смысла 

учебной дея-

тельности для 

обучающего. 

8–10 лет 

(1–4 

класс) 

Методика выяв-

ления характера 

атрибуции успе-

ха/неуспеха 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А. Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

Методика спо-

собствует выяв-

лению адекват-

ности понимания 

учащимися при-

чин успеха / не-

успеха в дея-

тельности, оце-

нивается степень 

развития лич-

9–10 лет 

(2–4 

класс) 
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2008. – 151 с. ностного дей-

ствия самооце-

нивания (само-

определения), 

регулятивное 

действие оцени-

вания результата 

учебной дея-

тельности. 

Рефлексивная са-

мооценка учеб-

ной деятельности 

(О.А. Карабано-

ва) 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А. Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. 

Методика позво-

ляет изучить 

уровень сформи-

рованности 

учебно-

познавательного 

интереса школь-

ника, уровень 

действия смыс-

лообразования, 

уровень установ-

ления связи 

между содержа-

нием учебных 

предметов и по-

знавательными 

интересами обу-

чающихся. 

9–10 лет 

(4 класс) 

2. Нравственно-этическая ориентация 

3.1. Сформиро-

ванность уважи-

тельного отноше-

ния к иному мне-

нию, истории и 

культуре других 

народов. 

Моральные ди-

леммы 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А.Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – 

С.70. 

Методика спо-

собствует выяв-

лению уровня 

моральной де-

центрации обу-

чающегося как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: спра-

ведливого рас-

пределения, от-

ветственности, 

взаимопомощи 

на основе прин-

9–10 лет 

(4 класс) 

3.2. Этические 

чувства, добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственная от-

зывчивость, по-

нимание и сопе-
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реживание чув-

ствам других лю-

дей. 

ципа компенса-

ции. Оценивают-

ся действия 

нравственно–

этического ха-

рактера. 

3.3. Самостоя-

тельность и лич-

ная ответствен-

ность за свои по-

ступки, в том 

числе в информа-

ционной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социаль-

ной справедливо-

сти и свободе. 

Анкета «Оцени 

поступок» (диф-

ференциация 

конвенциональ-

ных и моральных 

норм по Э. Тури-

елю в модифика-

ции Е. А. Курга-

новой, О. А. Ка-

рабановой) 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А. Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – С. 

72. 

Методика пред-

назначается для 

выявления сте-

пени дифферен-

циации конвен-

циональных и 

моральных норм. 

Оцениваются 

универсальные 

учебные дей-

ствия: выделение 

морального со-

держания дей-

ствий и ситуа-

ций. 

7–10 лет 

(1–4 

класс) 

3.4. Наличие мо-

тивации к твор-

ческому труду, 

работе на резуль-

тат, бережному 

отношению к ма-

териальным и ду-

ховным ценно-

стям. 

3.5. Уважение к 

труду других лю-

дей, понимание 

ценности раз-

личных профес-

сий, в том числе 

рабочих и инже-

нерных. 

3.6. Сформиро-

ванность эстети-

ческих потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

Беседа об эстети-

ческих потребно-

стях, ценностях и 

чувствах обуча-

ющихся началь-

ных классов 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения ре-

гионального мони-

торинга качества 

общего образова-

Методика позво-

ляет изучить 

уровень сформи-

рованности эсте-

тических по-

требностей, цен-

6,5–10 

лет (1–4 

класс) 
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ния: методическое 

пособие / Е. А. Тю-

рина, М. И. Солод-

кова, Д. Ф. Илья-

сов, В. В. Кудинов; 

под ред. В. Н. 

Кеспикова. – Челя-

бинск: ЧИППКРО, 

2013. – 272 с. 

ностей и чувств 

обучающихся 

начальных клас-

сов. 

3.7. Навыки со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях. 

Моральные ди-

леммы 

Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе : 

от действия к мыс-

ли: пособие для 

учителя / под ред. 

А.Г. Асмолова. – 

М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – 

С.70. 

Методика спо-

собствует выяв-

лению уровня 

моральной де-

центрации обу-

чающегося как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: спра-

ведливого рас-

пределения, от-

ветственности, 

взаимопомощи 

на основе прин-

ципа компенса-

ции. Оценивают-

ся действия 

нравственно–

этического ха-

рактера. 

9–10 лет 

(4 класс) 

*Примечание: материал взят из модельной образовательной программы начального 

общего образования. 

Комплексные работы 

 

Спецификация комплексной работы по проверке метапредметных результатов 

(промежуточная аттестация, 1 класс) 

 

      Цель комплексной работы:  промежуточная аттестация по оценке достижения 

планируемых результатов у обучающихся 1 класса по междисциплинарной программе 

«Чтение. Работа с текстом». 
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Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, определялись на 

основе междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». Распределение 6-ти  

заданий по разделам программы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по разделам программы 

 

№ 

п/п 
Раздел программы «Чтение. Работа с текстом» 

Количество заданий 

базового уровня слож-

ности 

1.   Работа с текстом: поиск информации и понимание про-

читанного 

3 

2.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация  ин-

формации 

3 

3.  Работа с текстом: оценка информации 2 

 Всего  8 

 

     Предложенные учебно-практические и учебно-познавательные задания сформули-

рованы таким образом, чтобы учащиеся могли продемонстрировать способность выпол-

нять задания по разным инструкциям: установление  последовательности – 1 задание, с 

выбором правильного ответа из предложенных вариантов – 4 задания, с записью краткого 

ответа – 1 задание, с записью развѐрнутого ответа – 1 задание.  Отличают задачные фор-

мулировки инструкции, в которых учащимся предлагается отметить верные ответы раз-

ными условными знаками. Способность учащегося выполнять задания по разнообразным 

инструкциям свидетельствует о сформированности обобщѐнных действий умения учить-

ся. 

План комплексной работы с указанием типа задания, времени выполнения и 

максимального балла за его выполнение представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

План комплексной работы с указанием типа задания, времени выполнения и 

максимального балла за его выполнение 

 

№ 

зада

да-

ния 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 
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№ 

зада

да-

ния 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

1. составлять план текста установление  последо-

вательности 

3 2 

2. формулировать несложные вы-

воды, основываясь на тексте 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

3. понимать информацию, пред-

ставленную разными способа-

ми: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

с записью краткого отве-

та 

3 2 

4. определять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

5. находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде 

с записью краткого отве-

та 

1 1 

6. устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напря-

мую 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

7. находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод 

с записью развернутого 

ответа 

3 1 

8. высказывать оценочные сужде-

ния о прочитанном тексте 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

 Всего  18 10 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы  

и работы в целом представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы  

и работы в целом 
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№ 

за

да

ни

я 

Планируемый результат Правильный ответ 

Критерии 

оценива-

ния / 

макси-

мальный 

балл 

1. составлять план текста 2. Сорока – осторожная и пугливая пти-

ца. 

3. Гнездо  сороки. 

1. Сорока-воровка. 

4. Интересные факты о сороке. 

2 

2. формулировать несложные вы-

воды, основываясь на тексте 

– она ворует яйца из гнезд других птиц. 

 

1 

3. понимать информацию, пред-

ставленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схе-

мы, диаграммы; 

Сороки ещѐ питаются насекомыми, соч-

ными плодами,  пищевыми отходами. 

2 

4. определять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте 

 

1 

5. находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в яв-

ном виде 

Хвост сороки служит  ей рулѐм.  1 

6. устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

может узнавать себя в зеркале. 1 

7. находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод 

Такое прозвище сороке досталось за  во-

роватый характер: в еѐ гнездах находят 

разные блестящие предметы,  даже яйца 

других птиц.   

1 

8. высказывать оценочные сужде-

ния о прочитанном тексте 

б) О птице, которая очень осторожна и 

пуглива. 

 

1 
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На чтение текста ученикам отводится 4 минуты. Таким образом,  выполнение заданий 

работы займет 22 минуты.  На еѐ проверку и корректировку ученику следует выделить 3 

минуты.  

 

Инструкция для учителя 

Уважаемый коллега! 

     Комплексная работа рассчитана на учащегося 1 класса и проводится в конце учеб-

ного года.  На еѐ выполнение отводится 25 минут. 

 До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отра-

жены еѐ цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по 

проведению работы. 

 Работу рекомендуется проводить  на 2-ом, 3-ем  уроке. До начала работы сообщите 

учащимся цель работы в соответствии с указанной в спецификации, проведите инструк-

таж по процедуре и проведению работы (запрещается, разрешается).  Ответьте на 

вопросы учащихся, связанные организацией его деятельности. После этого начинается от-

счѐт времени, отведѐнного на выполнение работы. 

 Уважаемый коллега! Просим Вас обеспечить самостоятельность выполнения рабо-

ты учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить 

результаты освоения учащимися федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, черновик (раздаются 

учащимся или лежат на столе учителя, детям объявляется, что при необходимости они мо-

гут взять черновик, но все действия нужно выполнять на бланке). Учащимся раздаются 

бланки контрольных работ. Затем учитель инструктирует учеников. 

 

Обращение к учащимся. «Подпиши работу, посмотри на образец.  Просмотри рабо-

ту, она включает текст и 8 заданий. Сначала самостоятельно прочти текст и рассмотри все 

изображения, затем приступай к выполнению заданий. В работе тебе встретятся разные 

задания. Внимательно читай текст заданий. Одни задания покажутся тебе лѐгкими, дру-

гие – трудными. В некоторых заданиях нужно будет выбрать один ответ из предложенных 

вариантов. Будут задания, ответ на которые необходимо записать в указанном месте. Если 

ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если оста-

нется время, можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания. Если ты 

ошибся и хочешь исправить свой ответ, то отметь или запиши тот ответ, который ты счи-

таешь верным. Желаем успеха!» 
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Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту от мак-

симального балла за всю работу (таблица 4).  

 Таблица 4 

Оценивание результатов комплексной работы 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100 8 Повышенный 

99-51 5-7 Базовый 

50 4 Недостаточный 

Комплексная работа, 1 класс  

(промежуточная аттестация) 

 

Прочитай текст, чтобы выполнить 8 заданий этой работы. 

 

Думаю, сорока тебе знакома. Эта птица является персонажем многих рус-

ских сказок, там еѐ называют «воровкой». Такое прозвище сороке досталось 

за вороватый характер: в еѐ гнездах находят разные блестящие предметы, 

даже яйца других птиц. Поэтому птицы, собравшись стаями, всегда отгоняют 

подлетевшую к их гнезду сороку. 

Сорока – осторожная и пугливая птица. Стоит тебе пошевелиться или ска-

зать слово, как она моментально улетит. У сороки уровеньчатый и длинный 

хвост. Он служит рулѐм, помогает птице летать в зарослях. 

Гнездо у сороки удивительное: оно имеет форму шара! Снаружи гнездо 

сделано из веток и сучьев, поэтому кажется неуютным. А вот внутри спрята-

но второе гнездо, которое сделано из глины и грязи, и оно очень прочное! 

Питается птица насекомыми, мышами, реже – сочными плодами и зер-

ном, а в городах – пищевыми отходами. Учѐные выяснили, что сорока может 

узнавать себя в зеркале, а другие птицы этого не умеют. Сорока неприятно 

кричит. Но, оказывается, она и песни поѐт, только очень тихо. Может, стес-

няется?  

(по Садырину В. В. «Крылатые загадки», 2013) 

 

 

1. Этот текст разделѐн на 4 части. Напиши номер части текста в , 

чтобы получился план.  

 Сорока – осторожная и пугливая птица. 
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 Гнездо сороки. 

 Сорока-воровка. 

 Интересные факты о сороке. 

 

2. Сорока, как оказалось, интересная птичка. А за что еѐ ненавидят 

другие птицы? Подчеркни ответ. 

– она находит разные блестящие предметы 

– она ворует яйца из гнѐзд других птиц 

– она поѐт песни очень тихо 

– она осторожная и пугливая птица 

 

3. Рассмотри эти фотографии. Чем ещѐ питаются сороки? Допиши 

недостающее, о чѐм  указано в тексте.  

 

 

    
мыши      зерно                        яйца птиц 

 

Сороки ещѐ питаются ______________________________________    

 

4. Гнездо у сороки особенное. Какое гнездо она соорудила?  Отметь 

знаком V рисунок в .  

 

 
                   

 

5. И хвост у сороки необычный. Закончи предложение. 

    Хвост сороки служит  ей ______________ 

 

6. Сорока умнее других птиц. Выбери и отметь знаком V верное вы-

сказывание.  

 может петь. 

 может узнавать себя в зеркале. 

 может строить гнездо. 
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 может летать в зарослях. 

 

7. Оказывается, в русских сказках верно называют сороку  воровкой. 

Запиши предложение, в котором это доказывается.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

 

8. Давай сделаем вывод, о ком этот текст? Обведи букву ответа. 

а) О птице, которая хорошо и громко поѐт. 

б) О птице, которая очень осторожна и пуглива. 

в) О птице, которая самая красивая. 

г) О птице, которая не умеет летать. 

 

Спецификация комплексной работы  

по проверке метапредметных результатов 

(промежуточная аттестация, 2 класс) 

 

Цель комплексной работы:  промежуточная аттестация по оценке до-

стижения планируемых результатов у обучающихся 2 класса по междисци-

плинарной программе «Чтение. Работа с текстом». 

Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, опре-

делялись на основе междисциплинарной программы «Чтение. Работа с тек-

стом». Распределение 10-ти  заданий по разделам программы представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по разделам программы 

 
№ 

п/п 
Раздел программы «Чтение. Работа с текстом» Количество заданий 

4.  Работа с текстом: поиск информации и понимание про-

читанного 

4 

5.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация  ин-

формации 

4 

6.  Работа с текстом: оценка информации 2 

 Всего  10 

 

Предложенные учебно-практические и учебно-познавательные задания 

сформулированы таким образом, чтобы учащиеся могли продемонстрировать 

способность выполнять задания по разным инструкциям: установление  со-

ответствия – 1 задание, с выбором правильного ответа из предложенных ва-

риантов – 3 задания, с записью краткого ответа – 2 задания, с записью раз-
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вернутого ответа – 1 задание, множественный выбор – 1 задание,  установле-

ние  последовательности – 1 задание. Отличают задачные формулировки ин-

струкции, в которых учащимся предлагается отметить верные ответы разны-

ми условными знаками. Способность учащегося выполнять задания по раз-

нообразным инструкциям свидетельствует о сформированности обобщенных 

действий умения учиться. 

 План комплексной работы с указанием типа задания, времени 

выполнения и максимального балла за его выполнение представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

План комплексной работы с указанием типа задания, времени 

выполнения и максимального балла за его выполнение 

№ за-

дания 
Объект оценки 

Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Максималь 

ный балл 

1. находить в тексте конкрет-

ные сведения, факты, за-

данные в явном виде 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

2. делить тексты на смысло-

вые части, составлять план 

текста 

установление  последо-

вательности 

3 2 

3. определять тему и главную 

мысль текста 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

4. сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста информацию 

с записью краткого от-

вета 

3 2 

5. обнаруживать недостовер-

ность получаемых сведений  

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

6. формулировать несложные 

выводы, основываясь на 

тексте 

установление  соответ-

ствия 

2 1 

7. сравнивать между собой 

объекты, описанные в тек-

сте, выделяя 2 – 3 суще-

ственных признака 

множественный выбор 3 2 

8. устанавливать простые свя-

зи, не показанные в тексте 

напрямую 

с записью краткого от-

вета 

3 1 

9. находить аргументы, под-

тверждающие вывод 

с записью развернутого 

ответа 

2 1 

10. определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

 Всего  23 13 



493 
 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы  и 

работы в целом представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий  

комплексной работы и работы в целом 

 

№ за-

дания 

Планируемый резуль-

тат 
Правильный ответ 

Макси-

сималь-

маль-

ный 

балл 

1 находить в тексте кон-

кретные сведения, фак-

ты, заданные в явном 

виде 

в интернете. 1 

2 делить тексты на смыс-

ловые части, составлять 

план текста 

3. Развлекательный парк «Динозаврик». 

2. Озеро Зюраткуль. 

1. Необычный конкурс «Семь чудес». 

2 

3 определять тему и 

главную мысль текста 
2) об интересных местах Челябинской об-
ласти. 

1 

4 сопоставлять и обоб-

щать содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию 

Озеро Зюраткуль в Саткинском районе. 

Парк  «Динозаврик» построили недалеко 

от Магнитогорска. 

 

2 

5 обнаруживать недосто-

верность получаемых 

сведений  

4) На берегах Зюраткуля архео-
логи  проводили раскопки. 

1 

6 формулировать не-

сложные выводы, осно-

вываясь на тексте 

Горы вокруг озера покрыты растениями. 1 

7 сравнивать между со-

бой объекты, описан-

ные в тексте, выделяя 

2-3 существенных при-

знака 

двигаться,  издавать звуки , дышать. 2 

8 устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую 

7 ноября. 1 

9 находить аргументы, 

подтверждающие вы-

вод 

На берегах Зюраткуля археологи нашли 

около 20 стоянок людей древности 

1 

10 определять место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте 

 

1 
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На чтение текста учащимся отводится 4 минуты. Таким образом,  выпол-

нение заданий работы займет 23 минуты.  На еѐ проверку и корректировку 

учащемуся следует выделить 3 минуты.  

 
Инструкция для учителя 

Уважаемый коллега! 

Комплексная работа рассчитана на учащегося 2 класса и проводится в конце учебного 

года.  На еѐ выполнение отводится 30 минут. 

До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отраже-

ны еѐ цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по прове-

дению работы. 

Работу рекомендуется проводить  на 2-ом, 3-ем  уроке. До начала работы сообщите 

учащимся цель работы в соответствии с указанной в спецификации, проведите инструк-

таж по процедуре и проведению работы (запрещается, разрешается).  Ответьте на 

вопросы учащихся, связанные с организацией его деятельности. После этого начинается 

отсчѐт времени, отведѐнного на выполнение работы. 

Уважаемый коллега! Просим Вас, обеспечить самостоятельность выполнения работы 

учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить ре-

зультаты освоения учащимися федерального государственного стандарта начального об-

щего образования. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, черновик (раздаются 

ученикам или лежат на столе учителя, детям объявляется, что при необходимости они мо-

гут взять черновик, но все действия нужно выполнять на бланке). Учащимся раздаются 

бланки контрольных работ. Затем учитель инструктирует учеников. 

Обращение к учащимся. «Подпиши работу, посмотри на образец.  Просмотри рабо-

ту, она включает текст и 10 заданий. Сначала самостоятельно прочти текст и рассмотри 

все изображения, затем приступай к выполнению заданий. В работе тебе встретятся раз-

ные задания. Внимательно читай текст заданий. Одни задания покажутся тебе лѐгкими, 

другие – трудными. В некоторых заданиях нужно будет выбрать один ответ из предло-

женных вариантов. Будут задания, ответ на которые необходимо записать в указанном ме-

сте. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то отметь или запиши тот ответ, который 

ты считаешь верным. Желаем успеха!» 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту от мак-

симального балла за всю работу (таблица 4).  

 Таблица 4 

Оценивание результатов комплексной работы 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100 13 Повышенный 

99 – 47 12–7 Базовый 

46 6 и менее Недостаточный 
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Комплексная работа, 2 класс 

(промежуточная аттестация) 

Прочитай текст, чтобы успешно выполнить 10 заданий. 

Чудеса Южного Урала 

Уже несколько лет в нашей стране проводится необычный конкурс «Семь 

чудес», когда жители каждой области нашей огромной страны выбирают са-

мые интересные места, о которых рассказывают на страницах интернета. Че-

лябинская область тоже участвует в таком конкурсе, нам есть о чём расска-

зать любителям путешествий. О двух местах узнали и мы: это озеро Зюрат-

куль и развлекательный центр «Динозаврик». 

Озеро Зюраткуль находится в Саткинском районе нашей области и очень 

знаменито. Расположено озеро в окружении гор, покрытых лесами. На бере-

гах Зюраткуля археологи нашли около 20 стоянок людей древности. Сейчас 

эти места очень любят посещать туристы.  

А недалеко от Магнитогорска построили развлекательный парк «Дино-

заврик». Здесь под открытым небом в натуральную величину установлены 

необычные фигуры динозавров, всего их 28! Все они «умеют» двигаться, из-

давать звуки и даже дышать. Кроме динозавров здесь поставили огромные 

фигуры животных, среди которых горилла, верблюд, жираф, зебра, лев, кро-

кодил, медведь. 

 

1. Как здорово, что в нашей стране придумали такой интересный кон-
курс!  Используя информацию текста, подчерки, где написали об этом кон-
курсе?  

           В газете, в книге, в интернете, по телевизору. 
2. Этот текст разделён на 3 части. Напиши номер части текста в , чтобы 

получился план.  
 
 Развлекательный парк «Динозаврик». 
Озеро Зюраткуль. 
 Необычный конкурс «Семь чудес». 
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3. О чём рассказывается в этом тексте? Обведи цифру верного ответа. 
   1) Об археологах и древних раскопках. 
   2) Об интересных местах Челябинской области. 
   3) О древних  животных Челябинской области. 
  4) О парке «Динозаврик» в Саткинском районе. 
 

4. Рассмотри фотографии наших чудесных мест и допиши необходимое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Это не могу вставить вместо того, что в рамочке, помогите! 

 

 

5. Обведи цифру верного утверждения об озере Зюраткуль. 

1) На озере Зюраткуль находится парк «Динозаврик». 

2) Место, где находится озеро, окружено степями и равнинами. 

3) Озеро Зюраткуль  находится рядом с Магнитогорском. 

4) На берегах Зюраткуля археологи  проводили раскопки. 
 

6. Ира много узнала об озере Зюраткуль. И ты соедини стрелкой нуж-
ное.  

   

 

 

Озеро_________________ 

 в _________________районе. 

 

   

 

Парк  _____________________ 

построили недалеко от 

_____________________. 
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     болотами 
Горы вокруг озера покрыты          туманом 

  растениями 
 

7. Рассмотри фотографии  динозавров парка. 
 

       
Подчеркни, что «умеют» все эти фигуры: 
 
       двигаться,  плавать, издавать звуки, дышать, плакать 
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8. Рассмотри график работы парка «Динозаврик» и календарь нояб-
ря. 

 

«Динозаврик» работает 

  с 10.00 – 19.00  

  Понедельник – выходной   

 

 

   

Запиши цифрой,  в какой из  дней школьных каникул с  1 по 8 но-
ября парк будет закрыт.  Ответ:  ____ ноября. 

  

9. Найди в тексте предложение, которое доказывает, что на 
Зюраткуле люди жили ещё в древности. Выпиши его. 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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10. Во время путешествий делают много фотографий. Какая из 
них  о  парке «Динозаврик»? Поставь знак «+». 

 

            

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Спецификация комплексной работы по проверке метапредметных результатов 
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(промежуточная аттестация, 3 класс) 

 

Цель комплексной работы:  промежуточная аттестация по оценке достижения пла-

нируемых результатов у обучающихся 3 класса по междисциплинарной программе «Чте-

ние. Работа с текстом». 

Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, определялись на 

основе междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». Распределение 12-ти  

заданий по разделам программы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по разделам программы 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество за-

даний 

7.   Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитан-

ного 

4 

8.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация  информа-

ции 

4 

9.  Работа с текстом: оценка информации 4 

 Всего  12 

 

Предложенные учебно-практические и учебно-познавательные задания сформулиро-

ваны таким образом, чтобы учащиеся могли продемонстрировать способность выполнять 

задания по разным инструкциям: установление  соответствия – 1 задание, с выбором пра-

вильного ответа из предложенных вариантов – 4 задания, с записью краткого ответа – 4 

задания, с записью развѐрнутого ответа – 1 задание, множественный выбор – 1 задание, 

установление  последовательности – 1 задание. Отличают задачные формулировки ин-

струкции, в которых учащимся предлагается отметить верные ответы разными условными 

знаками. Способность учащегося выполнять задания по разнообразным инструкциям сви-

детельствует о сформированности обобщенных действий умения учиться. 

План комплексной работы с указанием типа задания, времени выполнения и 

максимального балла за его выполнение представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

План комплексной работы с указанием типа задания,  
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времени выполнения и максимального балла за его выполнение 

 

№ за-

дания 
Объект оценки 

Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

сималь-

маль-

ный 

балл 

1. находить в тексте кон-

кретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

с записью краткого ответа 2 1 

2. делить текст на смысловые 

части, составлять план 

текста 

установление последова-

тельности 

4 2 

3. определять тему и глав-

ную мысль текста 

с выбором правильного от-

вета из предложенных вари-

антов 

2 1 

4. формулировать несложные 

выводы, основываясь на 

тексте 

установление  соответствия 2 1 

5. находить аргументы, под-

тверждающие вывод 

с записью краткого ответа 2 1 

6. определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте 

с записью развернутого от-

вета 

3 1 

7. высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

тексте 

с выбором правильного от-

вета из предложенных вари-

антов 

2 1 

8. на основе имеющихся зна-

ний, жизненного опыта 

подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, 

с выбором правильного от-

вета из предложенных вари-

антов 

3 1 

9. сравнивать между собой 

объекты, описанные в тек-

сте, выделяя 2-3 суще-

ственных признака 

множественный выбор 2 1 

10. устанавливать простые 

связи, не показанные в 

с записью краткого ответа 2 1 
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№ за-

дания 
Объект оценки 

Тип 

задания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

сималь-

маль-

ный 

балл 

тексте напрямую 

11. обнаруживать недостовер-

ность получаемых сведе-

ний 

с выбором правильного от-

вета из предложенных вари-

антов 

2 1 

12. сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста информацию 

с записью краткого ответа 4 2 

 Всего  30 14 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы и работы в це-

лом представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы  

и работы в целом 

 

№ за-

дания 

Планируемый резуль-

тат 
Правильный ответ 

Максимальный 

балл 

1. находить в тексте кон-

кретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

Коелги и Увельки. 1 

2. делить текст на смысло-

вые части, составлять 

план текста 

В, Б, А, Д, Г. 2 

3. определять тему и глав-

ную мысль текста 

 2) В Коелге,  старейшем  и 

знаменитом селе области, добы-

вают мрамор. 

1 

4. формулировать неслож-

ные выводы, основываясь 

на тексте 

много. 1 
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№ за-

дания 

Планируемый резуль-

тат 
Правильный ответ 

Максимальный 

балл 

5. находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

Белоруссия, Казахстан, Болга-

рия, Германия, Китай, Польша, 

США. 

1 

6. определять место и роль 

иллюстративного ряда в 

тексте 

На окраине села – огромная 

мраморная чаша карьера. 

 

1 

7. высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

тексте 

1) повествование. 

 

1 

8. на основе имеющихся 

знаний, жизненного опы-

та подвергать сомнению 

достоверность прочитан-

ного, 

1) Жителей села называют ко-

елгинцами.  

 

 

1 

9. сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 суще-

ственных признака 

цвет, размер. 1 

10. устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую 

Потому что мрамор белый. 1 

11. обнаруживать недосто-

верность получаемых 

сведений 

1) Находится в Челябинской об-

ласти. 

 

1 

12. сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста информа-

цию 

Город  Расположе-

ние  

Ближай-

шие во-

доемы 

(река, 

озеро) 

Добы-

вают  

Коел-

га 

на древней 

Степной 

дороге 

Коелг,  

Увелька 

мрамор 

Кы-

штым 

на склонах 

Уральских 

гор 

Сугомак кварц, 

графит 

 

2 
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На чтение текста учащимся отводится 4 минуты. Таким образом,  выполнение заданий 

работы займет 30 минут.  На еѐ проверку и корректировку учащемуся следует выделить 3 

минуты.  

 

 

 

 

Инструкция для учителя 

Уважаемый коллега! 

Комплексная работа рассчитана на учащегося 3 класса и проводится в конце учебного 

года.  На еѐ выполнение отводится 33 минуты. 

До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отраже-

ны еѐ цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по прове-

дению работы. 

Работу рекомендуется проводить  на 2-ом, 3-ем  уроке. До начала работы сообщите 

учащимся цель работы в соответствии с указанной в спецификации, проведите инструк-

таж по процедуре и проведению работы (запрещается, разрешается).  Ответьте на 

вопросы учащихся, связанные с организацией его деятельности. После этого начинается 

отсчѐт времени, отведѐнного на выполнение работы. 

Уважаемый коллега! Просим Вас, обеспечить самостоятельность выполнения работы 

учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить ре-

зультаты освоения учащимися федерального государственного стандарта начального об-

щего образования. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, черновик (раздаются 

учащимся или лежат на столе учителя, детям объявляется, что при необходимости они мо-

гут взять черновик, но все действия нужно выполнять на бланке). Учащимся раздаются 

бланки контрольных работ. Затем учитель инструктирует учащихся. 

 

Обращение к учащимся. «Подпиши работу, посмотри на образец.  Просмотри рабо-

ту, она включает текст и 12 заданий. Сначала самостоятельно прочти текст и рассмотри 

все изображения, затем приступай к выполнению заданий. В работе тебе встретятся раз-

ные задания. Внимательно читай текст заданий. Одни задания покажутся тебе лѐгкими, 

другие трудными. В некоторых заданиях нужно будет выбрать один ответ из предложен-

ных вариантов. Будут задания, ответ на которые необходимо записать в указанном месте. 
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Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные задания. Если ты 

ошибся и хочешь исправить свой ответ, то отметь или запиши тот ответ, который ты счи-

таешь верным. Желаем успеха!» 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту от мак-

симального балла за всю работу (таблица 4).  

 Таблица  4 

Оценивание результатов комплексной работы 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100 17 Повышенный 

99 – 52 16 – 9 Базовый 

53 7 и менее Недостаточный 

 

 

Мраморные залежи,  3 класс  

(промежуточная аттестация) 

Прочитай интересный текст, чтобы выполнить 12 заданий. 

 

В уральских недрах залегает много строительных полезных ископаемых. 

Это гранит, песок, глина, известняк. Но самый знаменитый наш «земляк» – 

белый мрамор. Такой красивый и прочный камень ещѐ  встречается в Италии 

и Греции.  

Где же добывают наш мрамор? Отправимся в путешествие, в старинное 

казачье поселение. Оно расположено в центре Челябинской области при сли-

янии рек Коелги и Увельки, на древней Степной дороге из Челябинской кре-

пости в город Оренбург. Река Коелга подарила селу своѐ имя. 

Это поселение – одно из самых старейших в области. Удивительный этот 

поселок – Коелга! Здесь по мраморному руслу течѐт речка, из мрамора сло-

жены сараи и заборы. На окраине села – огромная мраморная чаша карьера. 

В солнечный день здесь нужны тѐмные очки, иначе вас ослепит сверкание 

мрамора. 

Любоваться коелгинским мрамором можно не только в Челябинской об-

ласти. Им облицованы многие здания крупных городов России: Большой 

Кремлѐвский дворец, Дом правительства, станции Московского, Екатерин-

бургского и других метрополитенов. Он использовался при строительстве 

мемориального комплекса на Поклонной горе и Храма Христа Спасителя в 
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Москве. Наш мрамор поставляют в некоторые страны: Белоруссию, Казах-

стан, Болгарию, Германию, Китай, Польшу, США.   

Толщина залежей мрамора в Коелге 160 метров. Это примерно четыре де-

сятиэтажных дома, поставленных один на другой! Вот такое знаменитое село 

есть в нашей области. 
 

1. Закончи предложение: 

Посѐлок Коелга  расположен  на слиянии рек _____________________ 

 

2. Восстанови  верную последовательность пунктов плана прочитан-

ного текста: 

А) Удивительное это село –  Коелга! 

Б) Старинное казачье поселение. 

В) Самый знаменитый наш «земляк». 

Г) Толщина залежей мрамора. 

Д) Любоваться мрамором можно не только в Челябинской области. 

Запиши правильный порядок букв ________________________________ 

 

3. Выбери из предложенных высказываний то, которое определяет 

главную мысль текста. Обведи цифру ответа. 

1) В Челябинской области много полезных ископаемых. 

2) В Коелге,  старейшем  и знаменитом селе области, добывают мрамор. 

3) Белый мрамор  встречается только в Коелге, Италии и Греции. 

4) Мрамор используется при строительстве красивых зданий. 

4. Соедини стрелкой, чтобы получилось верное высказывание.  

 не хватает 

Запасов белого мрамора в Коелге мало 

                                                                    много 

                                                                    недостаточно 

                                                        

5. Теперь понятно, что используют белый мрамор не только в Челя-

бинской области. В какие государства его отправляют? Запиши их 

названия. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

6. Выбери и запиши  предложение из текста, которое соответствует 

этой фотографии. 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

7. Определи, к какому типу относится данный  текст. Правильный 

ответ подчеркни. 

1) Повествование. 

2) Описание. 

3) Былина.  

4) Притча. 

 

 8.  Выбери предложение, которым  можно дополнить текст. Обведи 

цифру ответа. 

1) Если в  Коелге добывают мрамор, значит там есть и другие богатства. 

2) Жителей села называют коелгинцами.  

3) Самое знаменитое полезное ископаемое нашей области – гранит.  

4) Здесь  из мрамора построили сараи и заборы, значит и все другие 

здания.  
 

 9.  Ты знаешь, что в строительстве,  помимо мрамора,  используют и 

другие полезные ископаемые.  Например, гранит. Посмотри на фотогра-

фии и подчерки, чем отличаются эти камни.  
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мрамор                                             гранит 

            цвет, размер, используют в строительстве, твердые 

 

10. В солнечный день смотреть на мраморный карьер практически 

невозможно – слепит глаза. А почему? Допиши ответ в предложении:  
Потому что мрамор ______________ . 

 

11. Итак, теперь ты многое знаешь о селе Коелге. Обведи цифру вер-

ной информации. 

1) Находится в Челябинской области. 

2) Расположено в центре России. 

3) Любоваться мрамором Коелги приезжают со всей страны. 

4) В мраморном карьере построили четыре десятиэтажных дома. 

 

12. Да, в нашей области, кроме Коелги, так много замечательных по-

селений. Так, город Кыштым, расположенный на склонах Уральских 

гор у озера Сугомак, тоже богат залежами: это кварц, графит. Заполни 

таблицу о Коелге и Кыштыме. 

 

Город Расположение 
Ближайшие водое-

мы (река, озеро) 
Добывают 

Коелга на древней Степной дороге   

Кыштым    

Спецификация комплексной работы по проверке метапредметных 

результатов 

(промежуточная аттестация, 4 класс) 

Цель комплексной работы: промежуточная аттестация по оценке до-

стижения планируемых результатов у обучающихся 4 класса по междисци-

плинарной программе «Чтение. Работа с текстом». 
Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, опре-

делялись на основе междисциплинарной программы «Чтение. Работа с тек-

стом». Распределение 14-ти  заданий по разделам программы представлено в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение заданий по разделам программы 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество заданий 

базового уровня слож-

ности 

10.  Работа с текстом: поиск информации и понимание про-

читанного 

5 

11.  Работа с текстом: преобразование и интерпретация  ин-

формации 

5 

12.  Работа с текстом: оценка информации 4 

 Всего  14 

      

Предложенные учебно-практические и учебно-познавательные задания 

сформулированы таким образом, чтобы учащиеся  могли продемонстриро-

вать способность выполнять задания по разным инструкциям: установление  

соответствия – 4 задания, с выбором правильного ответа из предложенных 

вариантов – 5 заданий, с записью краткого ответа – 2 задания, с записью раз-

вернутого ответа – 1 задание, множественный выбор – 1 задание,  установле-

ние  последовательности – 1 задание. Отличают задачные формулировки, ин-

струкции, в которых учащимся предлагается отметить верные ответы разны-

ми условными знаками. Способность учащегося выполнять задания по раз-

нообразным инструкциям свидетельствует о сформированности обобщѐнных 

действий умения учиться. 

 План комплексной работы с указанием типа задания, времени 

выполнения и максимального балла за его выполнение представлен в таблице 

2. 

Таблица 2 

План комплексной работы с указанием типа задания, времени 

выполнения и максимального балла за его выполнение 

 

№ 

зада-

ния 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

вы-

полне-

ния 

Макси-

мальный 

балл 

1. высказывать оценочные суж-

дения о прочитанном тексте 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

2. находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде 

с записью краткого отве-

та 

2 1 

3 определять тему и главную 

мысль текста 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 
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№ 

зада-

ния 

Объект оценки 
Тип 

задания 

Время 

вы-

полне-

ния 

Макси-

мальный 

балл 

4. делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 

5. упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

установление  соответ-

ствия 

4 2 

6. сравнивать между собой объ-

екты, описанные в тексте, вы-

деляя 2-3 существенных при-

знака 

установление  соответ-

ствия 

4 2 

7. устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напря-

мую 

установление  соответ-

ствия 

3 2 

8. определять место и роль ил-

люстративного ряда в тексте 

установление  соответ-

ствия 

4 2 

9. обнаруживать недостовер-

ность получаемых сведений 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

3 1 

10. находить аргументы, под-

тверждающие вывод 

с записью развернутого 

ответа 

2 1 

11. формулировать несложные 

выводы, основываясь на тек-

сте 

установление последова-

тельности  

3 1 

12. сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию 

с выбором правильного 

ответа из предложенных 

вариантов 

2 1 

13. выделять общий признак 

группы элементов 

множественный выбор 3 1 

14. на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность про-

читанного 

с записью красткого от-

вета 

4 1 

 Всего  42 18 

 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной работы и 

работы в целом представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
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Рекомендации по оцениванию отдельных заданий комплексной 

работы  

и работы в целом 

 

№ за-

дания 

Планируемый ре-

зультат 
Правильный ответ 

Критерии оце-

нивания / 

Максимальный 

балл 

1. высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном тексте 

2) история и культу-

ра. 

 

1 

2. находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде 

«Парк разума». 1 

3. определять тему и 

главную мысль тек-

ста 

А) тема текста. 

 

1 

4. делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план тек-

ста 

Самые первые зоопарки мира. 1 

5. упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию 

Местоположение 

зоопарка 

Век создания  

Новгород 11 

Москва 16 

Петербург 18 

Москва 19 

 

2 

6. сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2-3 суще-

ственных признака 

Московский зоопарк:  

1. Первый в России общественный  

зоопарк. 

2. Основан в 1864 году. 

3. Расположен недалеко от станции 

метро. 

Челябинский зоопарк: 

1. Открыт 13 сентября 1996 года. 

2. Имеет 8 экспозиций животных. 

3. Ежегодно зоопарк посещают около 

полумиллиона человек. 

2 

7. устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую 

1 2 3 

Б В А 

 

2 

8. определять место и 

роль иллюстратив-

ного ряда в тексте 

1.Детский контактный зоопарк.   

2. Хищные птицы. 

3. Медведи. 

2 
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№ за-

дания 

Планируемый ре-

зультат 
Правильный ответ 

Критерии оце-

нивания / 

Максимальный 

балл 

4. Большие кошки. 

5. Приматы. 

9. обнаруживать недо-

стоверность получа-

емых сведений 

3) Зоопарки создаются для того, что-

бы показать людям огромное разно-

образие животных нашей планеты и 

сохранить их. 

1 

10. находить аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

Ежегодно наш зоопарк посещает 

около полумиллиона человек.  

1 

11. формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте 

№ 3"Большие кошки", № 1 "Медве-

ди", № 2"Тропический мир". 

1 

12. сопоставлять и 

обобщать содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию 

1) дикие и домашние. 

 

1 

13. выделять общий 

признак группы эле-

ментов 

– Учѐные изучают жизнь животных в 

зоопарке. 

–  В зоопарках содержатся животные 

из разных уголков мира. 

– В зоопарках есть редкие и исчеза-

ющие виды животных. 

1 

14. на основе имеющих-

ся знаний, жизнен-

ного опыта подвер-

гать сомнению до-

стоверность прочи-

танного 

Самый первый публичный зоопарк 

был создан в городе  Париже.  

Самый большой зоопарк можно посе-

тить в городе Берлине. 

Учѐные установили, что самый древ-

ний зоопарк мира был создан для 

развлечения императора.  

1 

 
На чтение текста ученикам отводится 4 минуты. Таким образом,  выполнение заданий 

работы займет 46 минут.  На еѐ проверку и корректировку ученику следует выделить 3 

минуты.  

 

Инструкция для учителя 

Уважаемый коллега! 

Комплексная работа рассчитана на учащегося 4 класса и проводится в конце учебного 

года.   

До начала работы просим ознакомиться со спецификацией работы, в которой отраже-

ны еѐ цели, структура и содержание. Ознакомьтесь также с данной инструкцией по прове-

дению работы. 

Работу рекомендуется проводить  на 2-ом, 3-ем  уроке. До начала работы сообщите 

учащимся цель работы в соответствии с указанной в спецификации, проведите инструк-

таж по процедуре и проведению работы (запрещается, разрешается).  Ответьте на 
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вопросы учащихся, связанные организацией его деятельности. После этого начинается от-

счѐт времени, отведѐнного на выполнение работы. 

Уважаемый коллега! Просим Вас, обеспечить самостоятельность выполнения работы 

учащимися. Только получение реальной информации позволит объективно оценить ре-

зультаты освоения учащимися федерального государственного стандарта начального об-

щего образования. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Материалы, необходимые для проведения работы: ручка, черновик (раздаются 

ученикам или лежат на столе учителя, детям объявляется, что при необходимости они мо-

гут взять черновик, но все действия нужно выполнять на бланке). Учащимся раздаются 

бланки контрольных работ. Затем учитель инструктирует учеников. 

Обращение к учащимся. «Подпиши работу, посмотри на образец.  Просмотри рабо-

ту, она включает текст и 14 заданий. Сначала самостоятельно прочти текст и рассмотри 

все изображения, затем приступай к выполнению заданий. В работе тебе встретятся раз-

ные задания. Внимательно читай текст заданий. Одни задания покажутся тебе лѐгкими, 

другие трудными. В некоторых заданиях нужно будет выбрать один ответ из предложен-

ных вариантов. Будут задания, ответ на которые необходимо записать в указанном месте. 

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания. Если ты 

ошибся и хочешь исправить свой ответ, то отметь или запиши тот ответ, который ты счи-

таешь верным. Желаем успеха!» 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» по проценту от мак-

симального балла за всю работу (таблица 4).  

 Таблица 4 

Оценивание результатов комплексной работы 

 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Уровневая шкала 

100 18 Повышенный 

99 – 52 16 – 9 Базовый 

53 9 и менее Недостаточный 
 

Комплексная работа  

(промежуточная аттестация, 4 класс) 

О зоопарках 

Прочитай текст, чтобы успешно выполнить 14 заданий. 

Известно, что в дикой природе животных остается всѐ меньше, их надо 

сохранить и показать людям огромное разнообразие животных нашей плане-

ты. Для этого создаются зоопарки. Один из первых древнейших зоопарков 

был создан в Египте, там  содержались животные со всей Африки. Особенно 

много было видов рыб и водоплавающей птицы.  Спустя триста лет в Китае  

был основан зоопарк для содержания диких животных, который  назывался 

«Парк разума». Затем появились зоопарки в  древнем Риме, в  других странах 

Европы.  

Считалось, что в России первые зверинцы появились в Москве при царе 

Иване Грозном в 16 веке. В одном из них жили только бурые медведи. Дру-
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гой размещался на Красной площади около Кремля, там жил слон, а во рву 

содержались львы. Однако задолго до этого, ещѐ в 11 веке, существовал зоо-

парк в Новгороде. В этом зоопарке содержались не только местные живот-

ные, но и те, которых привозили из дальних стран купцы и путешественники. 

В Петербурге разные дикие животные содержались с начала 18 века. Первым 

в России общественным зоопарком, открытым для широкой публики, стал 

Московский зоопарк, основанный в 19 веке. 

Челябинский зоопарк  начал работать 13 сентября 1996 года, в день 260-

летия города. Наш зоопарк стал интересным и красивейшим уголком отдыха 

для горожан.  

Сейчас в челябинском зоопарке восемь экспозиций животных: «Медве-

ди», «Хищные птицы», «Тропический мир», «Мелкие хищники Урало-

Сибирского региона», «Большие кошки», «Приматы», «Домашние и копыт-

ные животные», «Детский контактный зоопарк».  Любимым местом для де-

тей стал контактный зоопарк, здесь можно поиграть с прирученными живот-

ными: кроликами, козочками, барашками, уточками, курочками, ѐжиками и 

другими неопасными животными. Ежегодно наш зоопарк посещают около 

полумиллиона человек.  

 (По Григорьевой Е. В.) 

 

1. В какой рубрике в интернете может быть опубликован 

данный текст?  Обведи цифру верного ответа. 

1) новинки литературы 

2) история и культура 

3) техника 

4) аквариумистика 

5)  
2. Запиши  название первого зоопарка в Китае. 

                                                              

___________________________________  

 

 

 

3. Что вынесено в заголовок текста? Обведи букву верного ответа: 

А) тема текста 

Б) основная мысль текста 

В) заголовок первой части текста 

Г) заголовок второй части текста 

 

4. В данном тексте 4 части.  Соедини стрелками предложение, чтобы 

получилось заглавие первой части. 

 

 зоопарки в Древнем Риме 



515 
 

Самые первые зоопарки в Челябинске 

 зоопарки в России 

 зоопарки мира 

 

5. Запиши в таблицу «Первые зоопарки России» недостающую ин-

формацию, пользуйся второй частью текста. 

 
Местоположение зоопарка Век создания 

  

Москва 16 

  

  

 

6. Перед тобой фотографии двух замечательных зоопарков. К каждо-

му из  них подходят свои характеристики. Нарисуй стрелками какие. 

 

 

           
Московский зоопарк                   Челябинский зоопарк 

 

 

 

 

 

 

Открыт 13 сентября 1996 

года. 

Основан в 19 веке. 

Первый в России обществен-

ный  зоопарк. 

Имеет 8 экспозиций живот-

ных.  

Расположен недалеко от 

станции метро. 

Ежегодно зоопарк посещают 

около полумиллиона человек. 
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7. Для каждого слова из левого столбика найди его значение в правом 

столбике.  

1. Зоопарк А) выставление на показ одного из предметов.  

2. Контактный зоо-

парк 

Б) место для содержания животных в неволе с 

целью их демонстрации, сохранения, воспроизвод-

ства и изучения.  

3. Экспозиция В) место  для содержания животных, которые не 

представляют собой прямой опасности  для челове-

ка. 

Запиши пары ответов: 

1 2 3 

   

 

8. После экскурсии в Челябинский зоопарк у нас получилось много 

фотографий. Под каждой фотографией запиши название экспозиции, к 

которой она относится. 

1.      2.    3.  

    ____________________        ______________         ________________ 

 

4.               5.  

 ____________________                    __________________________ 

9. Прочитай предложения. Обведи цифру верного утверждения. 
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1) Зоопарки создаются для того, чтобы люди могли отдыхать вместе с 

животными. 

2) Зоопарки создаются для того, чтобы лечить и изучать животных. 

3) Зоопарки создаются для того, чтобы показать людям огромное разно-

образие животных нашей планеты и сохранить их. 

 

10. Выпиши предложение, которое доказывает, что Челябинский зоо-

парк стал любимым местом отдыха горожан. 

 

 

11. Маша прочитала текст и написала: «Я думаю, что экспозиции живот-

ных первого зверинца в России можно было назвать так: "Большие кошки",  

"Медведи", "Тропический мир".  

Поставь порядковый номер (1,2 3) у названий этих экспозиций:  

№___"Большие кошки", №___ "Медведи", №___"Тропический мир". 

 

12. Теперь ты знаешь, каких интересных жовотных стараются содержать  

в зоопарках.  А какие животные радуют посетителей в Детском контактном 

зоопарке Челябинска?  Обведи цифру  верного ответа. 

1) дикие и домашние 

2) добрые и злые 

3) со всех стран мира 

4) летающие и плавающие 

 

13. Сейчас в мире существует большое количество красивых и разно-

образных зоопарков. Подчеркни, что объединяет все зоопарки.  

 Ученые изучают жизнь животных в зоопарке 

 В каждом зоопарке только один вид животных 

 В зоопарках только местные животные 

 В зоопарках содержатся животные из разных уголков мира 

 В зоопарках есть редкие и исчезающие виды животных 

 

14. Текст о зоопарках  ты уже прочитал. Теперь изучи записи табли-

цы, чтобы дописать предложения. 

Местоположение 

зоопарка 

Год созда-

ния зоопар-

ка 

Предназначение зоопарка Площадь 

зоопарка 

Китай 1150 Для развлечения императора 1,5 га 

Вена  1752 Для развлечения знатных людей 1,7 га 

Париж  1793 Для публики 15 га 
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Берлин 1844 Для публики 60 га 

Допиши: 

Самый первый публичный зоопарк был создав в городе   

___________________. 

Самый большой зоопарк можно посетить в городе __________________ . 

Учѐные установили, что самый древний зоопарк мира был создан для   

_______________________________ . 

 

Стандартизированная контрольная работа 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

№ 

п/п 
Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество зада-

ний базового уров-

ня сложности 

Количество зада-

ний повышенного 

уровня сложности 

1. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1  

2. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика  1 

3. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 1  

4. 1.2. состав слова, лексика 1  

5. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика  1 

6. 3. Орфография 1  

7. 1.2. состав слова, лексика 1  

8. 1.3. морфология 1  

9. 2. Развитие речи  1 

 Всего  66% 34% 

  

План стандартизированной контрольной работы  

№ за-

дания 

Раздел про-

граммы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип за-

дания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

1 1.1. фонетика и 

орфоэпия, графи-

ка 

характеризо-

вать звуки 

русского язы-

ка: гласные 

Базовый   3 мин. 1балл  
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№ за-

дания 

Раздел про-

граммы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип за-

дания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

удар-

ные/безударны

е; согласные 

твер-

дые/мягкие, 

пар-

ные/непарные 

твердые и мяг-

кие; согласные 

звон-

кие/глухие, 

пар-

ные/непарные 

звонкие и глу-

хие; 

 

2. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, графи-

ка 

характеризо-

вать звуки 

русского язы-

ка: гласные 

удар-

ные/безударны

е; согласные 

твер-

дые/мягкие, 

пар-

ные/непарные 

твердые и мяг-

кие; согласные 

звон-

кие/глухие, 

пар-

ные/непарные 

звонкие и глу-

хие 

повышенный  5 мин. 2 балла 

3. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, графи-

характеризо-

вать звуки 

русского язы-

базовый  5 мин. 1 балл 
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№ за-

дания 

Раздел про-

граммы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип за-

дания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

ка ка: гласные 

удар-

ные/безударны

е; согласные 

твер-

дые/мягкие, 

пар-

ные/непарные 

твердые и мяг-

кие; согласные 

звон-

кие/глухие, 

пар-

ные/непарные 

звонкие и глу-

хие; 

4. 1.2. состав слова, 

лексика 

находить в 

словах с одно-

значно выде-

ляемыми мор-

фемами окон-

чание, корень, 

приставку, 

суффикс; 

базовый  3 мин. 1 балл 

5. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, графи-

ка 

соблюдать 

нормы русско-

го и родного 

литературного 

языка в соб-

ственной речи 

и оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи собесед-

ников (в объе-

ме представ-

ленного в 

учебнике ма-

базовый  3 мин. 1 балл 
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№ за-

дания 

Раздел про-

граммы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип за-

дания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

териала); 

6.  Орфография проверяемые 

безударные 

гласные в 

корне слова 

повышенный  5 мин. 2 балла 

7. 1.2. состав слова, 

лексика 

находить в 

словах с одно-

значно выде-

ляемыми мор-

фемами окон-

чание, корень, 

приставку, 

суффикс; 

базовый  5 мин. 1 балл 

8. 1.3. морфология распознавать 

грамматиче-

ские признаки 

слов; 

базовый  5 мин. 1 балл 

9. 2. Развитие речи соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого эти-

кета и правила 

устного обще-

ния (умение 

слышать, реа-

гировать на 

реплики, под-

держивать раз-

говор); 

повышенный  6 мин. 2 балла 

Итого     40 мин. 12 баллов 

1 класс 

1. Прочитайте слово и подчеркните в нѐм гласные звуки одной чертой 

      1 вариант: мотыльки 

2 вариант: часики 
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2.*Укажите слово, в котором звуков больше, чем букв. 
1 вариант: 

1) осень 2)этаж  3) ближе 4) лает 

 

2 вариант 

Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков. 

1) зима 2) размять 3) луч 4) мороз 

3.Найдите слово, в котором все согласные твердые 

     1 вариант: 

1) шепот 2) человек 3) домой 4) ярко 

2 вариант: 

Найдите слово, в котором все согласные звонкие 

1) сбил 2) город 3) засветло 4) пробка 

        4. Разделите слова на слоги. 

             1 вариант: 

 Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 

              2 вариант: 

 

Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 

        5. Прочитайте слова и  поставьте в них ударение так, чтобы смысл слова соот-

ветствовал картинке. 

   1 вариант: 

Замок (рядом две картинки) 

2 вариант: 

Атлас (рядом две картинки) 

6* Выпишите из предложения слова с проверяемой безударной гласной в 

корне слова и подберите к ним проверочное слово. 

    1 вариант: 

На снегу видны следы зверей. 

     2 вариант: 

Трещат сучья и стволы деревьев. 

7. Укажите, сколько слогов в каждом слове 

        1 вариант: 

1. Лиса 



523 
 

2. Одеяло 

3. Кость 

4. Простыня 

    2 вариант:  

1. Белка 

2. Украсили 

3. Кран 

4. Слезки 

8. Определите соответствие слов и их значений 

           1 вариант 

Кольцо                        признак предмета 

Умываться                  предмет 

Задорный                     действие предмета 

           2 вариант 

Бежать                          признак предмета 

Красавица                     действие предмета 

Веселый                        предмет 

 9.* Отгадайте загадку  и составьте предложение с этим словом. 

          1 вариант 

 

Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой, 

Круглый, гладенький, красивый, 

С ножкой толстой и прямой. 

2 вариант 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

 

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку. 2 класс 

 
Вариант 1 

Инструкция для учащихся 

Ребята, перед вами контрольная работа.  На еѐ выполнение отводится 35 минут. В 

работе вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях вам нужно будет выбрать 

ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который вы считаете верным. Об-

ратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а 

иногда правильных ответов несколько. Внимательно читайте задания! В некоторых зада-

ниях вам нужно будет записать несколько слов, а иногда нужно будет написать неболь-

шие тексты.  
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Одни задания покажутся вам лѐгкими, другие – трудными. Если вы не знаете, как 

выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, вы 

можете ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и обведите или 

запишите тот ответ, который считаете верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 1.Выбери правильный ответ 

В слове трамвай  слогов:  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

1) аист 2) гора 3) рейка 

 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

1) семья 2) коньки 3) речка  

 

4. Подчеркни слова со звуком [ й] 
 

Стрижи, воробьи, чайка,  ястреб 

 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

1) коч_ка 2) поч_та 3) мощ_ный 4) пал_цы 

 

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква 

1. Л_са, р_ка, м_ря 

2. В_да, д_ма, н_га 

3. В_лна, сп_на, г_ршок 

4. З_ма, _кно, ст_на 

 

7. Отметь проверочное слово для слова ГОРА 

 

1) горняк 2) горнист 3) пригорок  

 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

Прол_тит - ___________ 

В_твистый - ___________ 

Мос_- _____________ 

Заво_- _____________ 

 

9. Подчеркни слова, обозначающие  

1) предмет 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

2) действие предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 
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3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, книга, вы, рисовать, бег, трудный 

 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 

Тѐмный - _____________________________ 

Короткий - _____________________________ 

Трудная - _____________________________ 

Высокое - ________________________________ 

 

 

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный текст 

___А там собака таскает воробья. 

___Воробушек долго не шевелился. 

___Ребята вышли на улицу. 

___Потом отогрелся, поклевал пшено и попил молока.  

___Они отобрали его и принесли домой. 

 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы так, чтобы 

получился связный текст. Запиши получившийся текст. 

 

для получения железа нужна железная руда это камни, в которых есть железо и другие 

вещества в России еѐ добывают на Урале 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2 вариант 

 

                                              Инструкция для учащихся 

         Ребята, перед вами контрольная работа.  На еѐ выполнение отводится 35 минут. В 

работе вам встретятся разные задания. В некоторых заданиях вам нужно будет выбрать 

ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который вы считаете верным. Об-

ратите внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а 

иногда правильных ответов несколько. Внимательно читайте задания! В некоторых зада-

ниях вам нужно будет записать несколько слов, а иногда нужно будет написать неболь-

шие тексты.  

Одни задания покажутся вам лѐгкими, другие – трудными. Если вы не знаете, как 

выполнить задание, пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, вы 

можете ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и обведите или 

запишите тот ответ, который считаете верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 

1.Выбери правильный ответ 

В слове яхта слогов: 
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1) 1 

2) 2 

3) 3 

 

2.Подчеркни слово, которое нельзя разделить для переноса 

1) якорь 2) кино 3) яхта 

 

3. Подчеркни слово, в каком звуков меньше, чем букв 

1) копья 2) пеньки 3) кочка 

 

4. Подчеркни слова со звуком [й] 
 

Стайка, колья, чижи,  каюта 

 

5. Подчеркни слово, в котором пропущен Ь 

1) мач_та 2) колюч_ка 3) точ_ный 4) мал_ки 

 

6. Укажи набор слов, в котором пропущена одна и та же буква 

Ст_на, н_ра, з_мля 

М_сты, в_да, н_жной 

В_лна, л_сной, сл_ва 

С_сна, гр_бы, д_жди 

7. Отметь проверочное слово для слова ВОДА 

 

1) водитель 2) водяной 3) подводный 4) водица 

 

8. Вставь пропущенную букву и напиши проверочное слово. 

См_трел - ___________ 

Б_льшой - ___________ 

Кро_ - _____________ 

Моро_ - _____________ 

 

9. Подчеркни слова, обозначающие: 

1) предмет  

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весѐлый 

 

2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весѐлый 

 

3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, смотреть, гром, прыжки, весѐлый 

 

 

10. Замени слова на слова противоположные по смыслу. 

Светлый - _____________________________ 

Мокрое - _____________________________ 

Тяжелый - _____________________________ 

Сильный - ________________________________ 

 

11. Расставь высказывания по порядку так, чтобы получился связанный текст 

___Сидят ребята по домам, готовят лукошки и ведерки. 

___А кончится дождь – и бегом в ближнюю рощу. 
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___С утра идет теплый мелкий дождик.  

___Такая погода хороша для грибов. 

 

12. Прочитай. Вставь недостающие знаки препинания и заглавные буквы так, чтобы 

получился связный текст. Запиши получившийся текст. 

 

для добычи  железной руды копают огромную яму из неѐ экскаваторы вычерпывают руду 

затем грузовики отвозят еѐ на заводы 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка индивидуаль-

ного уровня достижения младшими школьниками предметных результатов освоения кур-

са. Назначение данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку учеб-

ных достижений за курс русского языка 2 класса начальной школы. 

 

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский 

язык», а также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность фор-

мирования которых определяется особенностями данного предмета. 

Структура тестовой работы 
Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. 

Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой 

подготовки по русскому языку, она включает 7заданий базового уровня сложности. 

Назначение второй группы - она включает 5 задания повышенной сложности– проверить 

способность применять полученные знания для решения заданий повышенного уровня. 

Прослеживается умение составлять небольшие тексты.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 

1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе или при наличии 

как правильного, так и неправильного выбора. 1-7 задание, по 1 баллу за правильный от-

вет, задания 8-12– 2 балла. Максимальная сумма баллов-17. 

 

Время выполнения варианта КИМ 
На выполнение всей работы отводится 35 минут (+5 мин. инструктаж). 

 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

№ 

п/п 
Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество зада-

ний базового уров-

ня сложности 

Количество зада-

ний повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика 4 - 

2. Орфография 3 - 

3. Морфология - 1 

4. Синтаксис - 2 
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5. Состав слова 1 1 

6. Лексика - 1 

 Всего  60-75% 40-25% 

 

 

 

 

 

План стандартизированной контрольной работы  

№ за-

дания 

Раздел про-

граммы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип за-

дания 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

1 Фонетика Определение 

слогов в слове 

Б ВО 1 1 балл  

2 Фонетика Деление слов 

для переноса 

Б ВО 1-2 1 балл 

3 Фонетика Определение 

звуков и букв в 

словах 

Б ВО 2 1 балл 

4 Фонетика Выделение 

звука [й] в 

словах 

Б ВО 1-2 1 балл 

5 Орфография Обозначение 

мягкости со-

гласных  

Б ВО 1-2 1 балл 

6 Орфография Проверка без-

ударных глас-

ных в корне 

слова 

Б ВО 1-2 1 балл 

7 Состав слова Определение 

родственных 

слов 

Б ВО 2 1 балл 

8 Состав слова, 

орфография 

Проверка без-

ударных глас-

ных и парных 

согласных 

Б,П МВО 4 1-2 балла 

9 Морфология Определение 

частей речи 

П МВО 4 1-2 балла 

10 Лексика Выбор анто-

нимов 

П СО 4 1-2 балла 

11 Синтаксис Определение 

последова-

тельности 

предложений в 

тексте 

П СО 5 1-2 балла 

12 Синтаксис Работа с де-

формирован-

П СО 5 1-2 балла 
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ным текстом 

     35 мин Общий 

балл 

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 

 

 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ зада-

ния 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии оценива-

ния /  

Максимальный балл 

1 Деление слов на слоги 2 1б 

2 Деление слов на слоги 1 1б 

3 Различение звуков и  букв 2 1б 

4 Выделение звука [ й] в 

словах 

1 вариант: 

воробьи, чайка,  ястреб 

2 вариант: 

стайка, колья,  каюта 

 

1б 

5 Обозначение мягкости 

согласных с помощью «ь» 

4 1б 

6 Проверка безударных 

гласных 

2 1б 

7 Проверка безударных 

гласных 

3 1б 

8 Проверка безударных 

гласных в корне и парных 

согласных в конце слова 

1 вариант: 

пролетит -полѐт 

ветвистый - ветви 

мост- мосты 

завод- заводы 

2 вариант: 

Смотрел - смотр 

Большой - больше 

Крот - кроты 

Мороз - морозы 

 

 

2б-всѐ верно 

1б-правильно вставле-

на буква, но прове-

рочное слово подо-

брано неверно; 

0б-допущено  2 и бо-

лее ошибок любого 

типа. 

9 Определение частей речи  1 вариант: 

1) предмет 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

2) действие предмета 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

трудный 

3) признак предмета 

красный, гроза, прыгать, 

книга, вы, рисовать, бег, 

2б-всѐ верно 

1б- допущена одна 

ошибка в любой груп-

пе, 

0б- допущено 2 и бо-

лее ошибок 
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трудный 

2 вариант: 

1) предмет  

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весѐлый 

2) действие предмета 

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весѐлый 

3) признак предмета 

синий, они, лить, бегун, 

смотреть, гром, прыжки, 

весѐлый 

 

 

10 Образование антонимов 

(без употребления терми-

на) 

               1 вариант:  

Тѐмный - светлый 

Короткий - длинный 

Трудная - лѐгкая 

Высокое - низкое 

2 вариант: 

Светлый -тѐмный 

Мокрое - сухое 

Тяжелый - лѐгкий 

Сильный - слабый 

2б-всѐ верно, 

1б-допущена 1 ошиб-

ка, 

2б-допущено 2 и более 

ошибок 

 

11 Работа с текстом 1 вариант: 

 2  А там собака таскает 

воробья. 

 4  Воробушек долго не 

шевелился. 

 1  Ребята вышли на улицу. 

 5 Потом отогрелся, покле-

вал пшено и попил молока.  

 3 Они отобрали его и при-

несли домой. 

 

2 вариант: 

 3  Сидят ребята по домам, 

готовят лукошки и ведер-

ки. 

 4  А кончится дождь – и 

бегом в ближнюю рощу. 

 1  С утра идет теплый 

мелкий дождик.  

2  Такая погода хороша 

для грибов. 

 

 

 

2б-всѐ верно, 

1б-допущена 1 неточ-

ность в определении 

последовательности, 

0б- допущено 2 и бо-

лее неточностей 

12 Работа с деформирован-

ным текстом 
1 вариант: 

Для получения железа 

2б-всѐ верно 

1б- не поставлен 1знак 
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нужна железная руда. Это 

камни, в которых есть же-

лезо и другие вещества. В 

России еѐ добывают на 

Урале. 

2 вариант: 

Для добычи железной ру-

ды копают огромную яму. 

 Из неѐ экскаваторы вы-

черпывают руду. Затем 

грузовики отвозят еѐ на 

заводы. 

 

препинания или пред-

ложение после точки 

написано с маленькой 

буквы, 

0б-допущено 2 и более 

ошибок 

                                                            Итого:          17 баллов 

 

 

 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

тметка 

Уровневая шкала 

85-100 % 15-17 5 

Повышенный 
70-84 % 12-14 4 

45-69 % 8-11 3 
Базовый 

44-23 % 4-7 2 

Недостаточный 
Менее  23 % 0-3 1 

 

Стандартизированная контрольная работа по русскому языку 

3 класс 

 
Инструкция для учащихся 

 

Дорогой друг, перед тобой контрольная работа. На выполнение работы отводится 40 

минут. В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет 

выбрать ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который ты считаешь 

верным. Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет записать 

несколько слов, в других-предложения.  

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши 

тот ответ, который считаешь верным 
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Желаем успеха! 

 

1 вариант 

1. Подчеркни слово в котором букв больше, чем звуков 

1) сталь                                  3) печка 

2) ямка                                   4) покрывало 

 

2. Подчеркни слово, состоящее из трѐх слогов 

1) диван                                    3) столб 

2) металлург                             4) пингвин 

 

3. Подчеркни слово, которое нарушает алфавитный порядок 

Апельсин, девочка, топор, молоко, песок, работа 

 

4. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы 

В гн_зде вороб_я п_скливые крошечные вор_б_ята. 

1) е, ь, е, о, ь                          3) е, ь, и, о, ь 

2) и, ъ, и, о, ъ                         4) и, ъ, е, а, ъ 

5. Выдели строку со словами на конце которых мягкий знак не пишется 

1) ключ.., ноч…, мелоч…  

2) печ…, реч…, тиш…  

3) плащ…, врач…, товарищ…  

Объясни почему (____________________) 

           

6. Выдели строку с пропущенной гласной буквой «а», а затем (в скобочках) напи-

ши проверочные слова к этим словам 

1) р…га, гл…за, д…ма            

2) д…рить, к…чать, стр…на 

3) п…ля, зак…пать, з…ву 

 (_________,   ____________,   ___________)               
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7. Подчеркни группу, в которой записаны только слова помощники 

1) около, у, перед, из-за                             3) от, над, они, через 

2) их, ах, мы, ау                                          4) над, через, я, у 

 

8.Подчеркни слово, близкое по значению слову надежный  

1) новый                                 3) устойчивый 

2) верный                               4) точный 

 

9. Подчеркни слово, которое состоит из корня и окончания 

1) шоссе                                 3) сороки 

2) лужок                                 4) полянка 

 

10. Подчеркни высказывание, в котором говорится о бруснике. Определи падеж 

существительных в этом предложении. 

1) Мама сварила варенье из брусники. 

2) В лесу поспела сладкая брусника. 

3) Таня собрала полную корзину брусники. 

4) Лесные животные лакомятся брусникой. 

 

11. Соедини часть речи и вопросы, относящиеся к ней  

а) имя существительное               1) что делает? что делал? 

б) имя прилагательное                 2) кто? что? 

в) глагол                                        3) какой? какая? какое?       

 

 12. Вставь пропущенные слова 

________________ - это часть речи, которая обозначает предмет. 

________________ - это часть речи, которая обозначает действие предмета. 

 

13. Установи соответствие между столбиками и докажи своѐ мнение (выдели 

указанные морфемы в словах) 

а) приставка, корень, окончание              1) Уральский 
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б) корень, суффикс, окончание                 2) кот 

в) корень, окончание                                 3)  поезда 

 

14. Составь словосочетания из предложенных слов (если необходимо, измени 

форму слова,) укажи главное и зависимое слово 

 желтый, дом, воздух, выходить, листва, чистый  

__________________________________________ 

 

15. Определи части речи в данном высказывании. Подчеркни главные члены пред-

ложения. 

Весной степь покрывается яркими цветами. 

                                   

  16. Прочитай, определи и запиши количество высказываний. Выпиши последнее 

высказывание. 

в степной зоне очень теплое, продолжительное лето часто дуют горячие сухие ветры-

суховеи  дожди здесь бывают редко из-за недостатка влаги деревья здесь почти не растут 

                                                                                   

Ответ: Всего _____ высказываний 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Вариант 2 

Инструкция для учащихся 

 

Дорогой друг, перед тобой контрольная работа. На выполнение работы отводится 40 

минут. В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет 

выбрать ответ из нескольких предложенных и подчеркнуть тот, который ты считаешь 

верным. Внимательно читай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет записать 

несколько слов, в других-предложения.  

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши 

тот ответ, который считаешь верным 

Желаем успеха! 
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1. Подчеркни слово в котором букв больше, чем звуков 

1) уголь                                  3) речка 

2) юла                                    4) пригорок 

 

2. Подчеркни слово, состоящее из трѐх слогов 

1) завод                                   3) школа 

2) сталевар                             4) олень 

 

3. Подчеркни слово, которое нарушает алфавитный порядок 

Автомобиль, девочка, тетрадь, медведь, пирог, Россия 

 

4. Выбери вариант, в котором верно указаны пропущенные буквы 

Птиц_ защ_щают д_рев_я от н_секомых вр_дителей. 

1) и, е, и, ъ, о, и                        3) ам, е, и, о, ь, е 

2) ы, и, е, ь, а, е                         4) и, ъ, е, а, ъ, я 

 

5. Выдели строку со словами на конце которых пишется мягкий знак  

1) стриж.., мыш…, стрич…  

2) ноч…, доч…,  печ…  

3) грач…, обруч…, ключ…  

Объясни почему (____________________) 

 

   6. Выдели строку с пропущенной гласной буквой «о», а затем (в скобочках) 

напиши проверочные слова к этим словам 

1)  д…рить, к…чать,  стр…на 

2)  н…га,  г…ра,   н…чной            

3) л…сник,  п…лить,  з…ву 

 (_________,   ____________,   ___________)       

         

7. Подчеркни группу, в которой записаны только слова помощники 
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1) за, в, под, из-за                             3) из, около, мы, через 

2) ох, ах, вы, да                                 4) перед, за, я, и 

 

8.Подчеркни слово, близкое по значению слову трудолюбивый 

1) быстрый                              3) внимательный 

2) прилежный                         4) надежный 

 

9. Подчеркни слово, которое состоит из корня и окончания 

1) кафе                                    3) глаза 

2) снежок                                4) дорожка 

 

10. Подчеркни высказывание, в котором говорится о малине. Определи падеж су-

ществительных в этом предложении. 

1) Бабушка собрала спелую малину. 

2) В лесу растѐт сладкая малина. 

3) Медведи любят лакомиться спелой малиной. 

4) Мама сварила варенье из малины. 

 

11. Соедини часть речи и вопросы, относящиеся к ней  

а) имя существительное               1) что сделал? что делает? 

б) глагол                                         2) какие? какой? какое?       

в) имя прилагательное                  3) кого? чего? 

 

 12. Вставь пропущенные слова 

Имя прилагательное- это часть речи, которая обозначает_________________. 

Имя существительное- это часть речи, которая обозначает________________. 

 

13. Установи соответствие между столбиками и докажи своѐ мнение (выдели 

указанные морфемы в словах) 

а) приставка, корень, окончание              1) горный 

б) корень, суффикс, окончание                2) завод 
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в) корень, окончание                                 3) запах 

 

14. Составь словосочетания из предложенных слов (если необходимо, измени 

форму слова,) укажи главное и зависимое слово 

яркий, товарищи, играть, уважать, мяч, солнце 

 

15. Определи части речи в данном высказывании. Подчеркни главные члены пред-

ложения. 

В уральской тайге растут хвойные деревья.         

                           

  16. Прочитай, определи и запиши количество высказываний. Выпиши последнее 

высказывание. 

животные в уральских лесах встречаются нечасто самые крупные уральские животные 

– бурый медведь и лось на севере можно увидеть северного оленя в реках обитают бобр, 

выдра, ондатра                                                                                    

Ответ: Всего _____ высказываний 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка  индивиду-

ального уровня достижения младшими школьниками предметных  результатов освоения 

курса. Назначение данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку 

учебных достижений за курс русского языка 3 класса начальной школы. 

 

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся основ-

ной образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский 

язык», а также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность фор-

мирования которых определяется особенностями данного предмета. 

Структура тестовой работы 
Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащими-

ся. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базо-

вой подготовки по русскому языку, она включает 11заданий базового уровня сложности. 

Назначение второй группы - она включает 5 задания повышенной сложности– проверить 

способность применять полученные знания для решения заданий повышенного уровня. 

Прослеживается умение работать с деформированным текстом.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценива-

ется 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе или при 

наличии как правильного, так и неправильного выбора.  

 Задания с самостоятельным выбором ответа оцениваются в 2 балла при правильном 

выполнении и в1 балл, если задание выполнено частично. Максимальная сумма баллов 

определяется путѐм сложения всех баллов. 
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Время выполнения варианта КИМ 
На выполнение всей работы отводится 40 минут (+5 мин. инструктаж) 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

№ 

п/п 
Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество зада-

ний базового уров-

ня сложности 

Количество зада-

ний повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика 2 - 

2. Орфография 3 1 

3. Морфология 3 - 

4. Синтаксис - 3 

5. Состав слова 1 1 

6. Лексика 1 - 

7. Графика 1 - 

8.  Развитие речи - 1 

 Всего  60-75% 40-25% 

 

 

План стандартизированной контрольной работы  

№ за-

дания 

Раздел про-

граммы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол

пол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

1 Фонетика Определение 

звуков и букв в 

словах 

Б ВО 1 1 балл  

2 Фонетика Определение 

слогов в слове  

Б ВО 1 1 балл 

3 Графика Знание русско-

го алфавита 

Б ВО 2 1 балл 

4 Орфография Проверка ор-

фограмм в 

различных 

морфемах 

П ВО 2 1 балл 

5 Орфография Написание ь 

после шипя-

щих 

Б ВО 2 1-2 балла 

6 Орфография Проверка без-

ударных глас-

ных в корне 

слова 

Б ВО+СО 2 1-2 балла 

7 Морфология Определение 

частей речи 

Б ВО 2 1 балл 

8 Лексика Выбор сино-

нимов 

Б, ВО 2 1 балл 

9 Состав слова находить в 

словах с одно-

значно выде-

ляемыми мор-

фемами окон-

Б ВО 2 1 балл 
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№ за-

дания 

Раздел про-

граммы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол

пол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

чание, корень, 

приставку, 

суффикс 

 

10 Синтаксис, мор-

фология 

Определение 

грамматиче-

ских призна-

ков существи-

тельных 

П СО 3 1-2 балла 

11 Морфология Определять 

грамматиче-

ские признаки 

основных ча-

стей речи 

Б МВО 2 1 балл 

12 Морфология Определять 

грамматиче-

ские признаки 

основных ча-

стей речи 

Б СО 2 1 балл 

13 Состав слова находить в 

словах с одно-

значно выде-

ляемыми мор-

фемами окон-

чание, корень, 

приставку, 

суффикс 

 

П СО 4 1-2 балла 

14 Синтаксис Устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами 

в словосоче-

тании 

П СО 4 1-2 балла 

15 Синтаксис, мор-

фология 

 

находить глав-

ные члены 

предложения; 

определять ча-

сти речи 

П СО 4 1-2 балла 

16 Синтаксис Работа с де-

формирован-

ным текстом. 

Списывание 

П СО 5 1-2 бал-

ла+1 балл 

за списы-

вание 

     40 мин Общий 

балл: 24 

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 
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Инструкция по проверке и оценке работ 

№ зада-

ния 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии оценива-

ния /  

Максимальный балл 

1 Определение звуков и 

букв в словах 

1 1б 

2 Определение слогов в 

слове  

2 1б 

3 Знание русского алфавита 3 (топор), 3 (тетрадь) 1б 

4 Проверка орфограмм в 

различных морфемах 

1 вариант:  3 

2 вариант:  2 

 

1б 

5 Написание ь после ши-

пящих 

1 вариант:  3 (существи-

тельные м.р.) 

2 вариант: 2 (существи-

тельные ж.р) 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но нет 

объяснения 

6 Проверка безударных 

гласных в корне слова 

1 вариант: 2 (дар, качка, 

страны)  

2 вариант: 2 (ноги, горы, 

ночь) 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но нет 

проверки 

7 Определение частей речи 1 1б 

8 Выбор синонимов 2 

 

1б 

9 находить в словах с одно-

значно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суф-

фикс 

 

3 1б 

10 Определение грамматиче-

ских признаков суще-

ствительных 

2 

П.п, И.п 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но не 

обозначены падежи 

11 Определять грамматиче-

ские признаки 

основных частей речи 

1 вариант: 

а      2 , б      3, в     1 

2 вариант: 

 

а          3, б        1, в         2 

 

 

1б 

12 Определять грамматиче-

ские признаки 

основных частей речи 

1 вариант: 

Имя существительное-это 

часть речи, которая обо-

значает предмет. 

Глагол-это часть речи, ко-

торая обозначает действие 

предмета. 

             2 вариант:  
Имя прилагательное- это 

1б 
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№ зада-

ния 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1 и 2 вариант 

Критерии оценива-

ния /  

Максимальный балл 

часть речи, которая обо-

значает признак предмета. 

Имя существительное- это 

часть речи, которая обо-

значает предмет. 

13 находить в словах с одно-

значно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суф-

фикс 

 

1 вариант 

а-3, б-1, в-2 

 

2 вариант 

а-3, б-1, в-2 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно уста-

новлено соответствие, 

но не выделены мор-

фемы в словах (или 

выделены не правиль-

но) 

14 Устанавливать при по-

мощи смысловых вопро-

сов связь между словами 

в словосоче-тании 

1 вариант 

жѐлтая листва, чистый 

воздух, выходить из дома 

2 вариант 

яркое солнце, уважать то-

варищей, играть с  мячом 

 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно состав-

лены словосочетания, 

но не указаны главные 

и зависимые слова 

15 находить глав-ные члены 

предложения; 

определять части речи 

1 вариант: 

Весной (сущ.) степь(сущ.) 

покрывается(глаг.) ярки-

ми(прил.) цветами(сущ.). 

2 вариант: 

В(предл.) уральской(прил.) 

тайге (сущ.) растут (глаг.) 

хвойные (прил.) деревья 

(сущ.).  

 

 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно указаны 

части речи, но не вы-

делены главные члены 

предложения (или 

наоборот) 

16 Работа с деформирован-

ным текстом. Списывание 
1 вариант: 

Всего 4 предложения. 

Из-за недостатка влаги де-

ревья здесь почти не рас-

тут. 

2 вариант: 

Всего 4 предложения. 

В реках обитают бобр, вы-

дра, ондатра.                                                                                    

 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно опреде-

лено кол-во предло-

жений, но выписано 

не последнее предло-

жение 

+1 б за правильно спи-

санное предложение 

                                                            Итого:          24 балла 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 

максимального балла 

Количество  

баллов 

Цифровая 

тметка 

Уровневая шкала 

85-100 % 21-24 5 

Повышенный 
70-84 % 17-20 4 



542 
 

45-69 % 11-16 3 Базовый 

44-23 % 6-10 2 

Недостаточный 
Менее  23 % 1-5 1 

Стандартизированная работа по русскому языку 4 класс 
Вариант 1 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет вы-

брать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая стоит рядом с отве-

том, который ты считаешь верным. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа 

правильный ответ только один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно чи-

тай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда те-

бе нужно будет написать небольшие тексты.  

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши 

тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем успеха! 

  

 

1. Определи, в каком порядке встретятся данные слова в словаре. Покажи этот 

порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена. Поставь в словах ударение. 

  

металл 

завод 

алфавит
 

железо  

паровоз  

магазин 

  

2. Обведи номер слова, в котором все согласные звуки твѐрдые.   

1. стройка  

2. лещ 

3. чабан   

4. жираф  

 

3.  Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два примера в 

каждый столбик.  
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Слова из одного слога, в 

каждом слове звуков  

больше,  чем букв  

Слова из одного сло-

га, в каждом слове  

количество звуков 

равно количеству букв 

Слова из одного слога, 

в каждом слове звуков 

меньше, чем букв  

      

      

  

 4. Обведи номер слова, в котором есть приставка.   

1) забота  

2) заяц 

3) заучить  

4) заноза 

  

5. Обведи номер схемы состава слова, которая соответствует слову поездка.  

  

1)   

  

 2) 

  

3)  

 

4)  

 

 

6. Прочитай утверждения о составе слова. Обведи номера утверждений которые 

ты считаешь верными. Подчеркни слова, которые доказывают его правильность.   

1) В слове может не быть приставки.  

врач,  заморозить,  ковыль,  подъезд    

2) В слове может не быть суффикса.  

парта, железный,  берѐзка, машина    

3) В слове может не быть окончания.  

солнце, кимоно,  город,  кашпо    

4) В слове может не быть корня.  

тюльпан, комбинат,  трубы,  тройка 

 

7. Обведи номера слов, которые являются именами существительными.  

1) гром      2) грохотать     3) пальто  

4) грузовой       5) учебник       6) твой 

 

8. Прочитай предложение.  

 

Я знаю, к вам в гости 

 однажды придѐт 

седой металлург 

 рассказать про завод.  
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 Найди верное утверждение о выделенном слове. Обведи номер ответа.  

  

1) Это имя существительное женского рода, в форме ед. числа, Р. п.  

2) Это имя существительное в предложении является подлежащим.  

3) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа, Р. п.  

4) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

9. Прочитай предложение. Найди и подчеркни имя прилагательное в форме 

женского рода, единственного числа, винительного падежа.  

 

Первую паровую машину сделал уральский изобретатель Иван Иванович Ползунов. 

  

10. Обведи номера слов, которые являются глаголами.  

   

1) петь           2) сверкнуть          

3)  полѐт                            4) шествовать        

 5) громко          6) купить   

 

11. Обведи номера слов, являющихся глаголами I спряжения. Заполни пропуски. 

  

1) смотр…шь   

2) стира…т   

3) гон…шь   

4) стел…м     

 

12. Прочитай предложение.  

  

Однажды ранней весной я любовался цветущей степью.  

Определи, в какой форме употреблѐн подчѐркнутый глагол в предложении. Об-

веди номер правильного ответа.  

  

1) в форме прош. вр., ед. ч., ж.р.  

2) в начальной форме  

3) в форме прош. вр., ед. ч., м.р. 

4) в форме наст. вр., ед. ч., 3 лица  

 

13. Прочитай предложение: 

 

Я пирог умею печь, растопи скорее печь!  

  

Выпиши подчѐркнутые слова, определи, какими частями речи являются подчѐркнутые 

слова, укажи все известные тебе грамматические значения этих слов.  

Первое слово ______________- это ________________________________, его призна-

ки:  __________________________________________________   Второе сло-

во_______________- это________________________________, его признаки: 

___________________________________________________    

 14.        Прочитай слова: 

молотьба, лесной, близкий, водичка, грустный, солнце 

 Заполни таблицу, распределив слова по трѐм столбикам. 

Добавь по одному слову в каждый столбик.   
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Слова с орфограммой  

«Проверяемые без-

ударные гласные в корне 

слова»  

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные по 

звонкости-глухости со-

гласные в корне слова» 

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые согласные 

в корне слова»  

      

      

      

  

15. Прочитайте вопросы и отметь «˅» правильные варианты ответа. Если пра-

вильного ответа нет, напиши свой и докажи его.  

Вопрос 1: Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове г___рняк?   

 Проверочное слово горнист, напишу букву о.  

  Проверочное слово горы, напишу букву о.  

             Правильного ответа нет. Мой ответ: _________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове пр_школьный?  

 Проверочное слово присказка, напишу букву и.  

 Проверочное слово прекрасный, напишу букву е.  

                Правильного ответа нет. Мой ответ: _______________________ 

_______________________________________________________________   

Вопрос 3. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове звѐзд___чка?  

 Проверочное слово звездá, напишу букву а.  

 Я знаю, что в слове звездопад пишется буква о, в слове звѐзд_чка тоже напишу 

букву о.  

 Правильного ответа нет. Мой ответ: __________________________  

_____________________________________________________________ 

16. Прочитай предложение. Найди и подчеркни подлежащее и сказуемое. Опре-

дели и напиши над каждым словом какой частью речи оно является. 

Замечательное варенье получается из лесной ягоды.   

 

 17.  Найди и отметь предложение с однородными подлежащими, соединенными 

союзом и.   

1) Зима укрыла снегом леса и поля.  

2) В этом году скворцы и жаворонки улетели рано.  

3) Мы собирали в лесу грибы и ягоды.  

4) Ударили морозы, и лѐд сковал реки.  

  

18. Определи какие предложения являются побудительными и подчеркни 

их.  

1) На Урале много разных народов живѐт. 

2) Любите родную природу. 

3) Кто написал сказку «Огневушка-поскакушка»? 

4) Младшим помогай, старших уважай! 
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19. Из данных слов составь и запиши (если необходимо, то изменяй форму слова) 

предложение со следующими характеристиками: простое, повествовательное, невос-

клицательное, с однородными подлежащими. 

         маслята, хвойные,  расти, рыжики, леса, лисички 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________  

20.  Представь, что у тебя есть друг, который живѐт в другом городе. Совсем не-

давно ты прочитал книгу и тебе очень хочется поделиться с ним своими впечатлени-

ями. Напиши об этом письмо. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Вариант 2 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе нужно будет вы-

брать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая стоит рядом с отве-

том, который ты считаешь верным. Обрати внимание: иногда в заданиях с выбором ответа 

правильный ответ только один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно чи-

тай задания! В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда те-

бе нужно будет написать небольшие тексты.  

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши 

тот ответ, который считаешь верным.  

Желаем успеха! 

  

 

1. Определи, в каком порядке встретятся данные слова в словаре. Покажи этот 

порядок цифрами от 2 до 6. Цифра 1 уже поставлена. Поставь в словах ударение. 

  

завод 

песок 

библиотека 

километр
 

железо  

квартал 

 

2. Обведи номер слова, в котором все согласные звуки твѐрдые.   

1. рабочий  

2. щука 

3. машина  

4. шахтѐр 

 

3.  Прочитай названия столбиков таблицы. Подбери и запиши по два примера        

в каждый столбик.  
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Слова из одного 

слога, в каждом слове 

звуков больше,  чем 

букв  

Слова из одного слога, в 

каждом слове  

количество звуков рав-

но количеству букв 

Слова из одного 

слога, в каждом слове 

звуков меньше, чем 

букв  

      

      

  

 4. Обведи номер слова, в котором есть приставка.   

1) облако 

2) объезд  

3) образование  

 4)  обувь 

  

5. Обведи номер схемы состава слова, которая соответствует слову  

заводской 

  

1)   

  

 2)                                                   

  

3)  

 

4)  

 

 

6. Прочитай утверждения о составе слова. Обведи номера утверждений которые 

ты считаешь верными. Подчеркни слова, которые доказывают его правильность.   

1) В слове может не быть приставки.  

пристройка, завтрак , озеро,  поезд    

2) В слове может не быть суффикса.  

страна,  модный,  осинка, книга    

3) В слове может не быть окончания.  

мороз, кино,  народ,  такси 

4) В слове может не быть корня.  

сталь,  труд,  пять,  она 

 

7. Обведи номера слов, которые являются именами существительными.  

1) салют     2) плавить       3) шарф 

4) беговые     5) учѐба    6) мой 

 

8. Прочитай предложение.  

 

Поедем в город Сатку на озеро Зюраткуль. 

 

Найди верное утверждение о выделенном слове. Обведи номер ответа.  
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2) Это имя существительное женского рода, в форме ед. числа, Р. п.  

3) Это имя существительное в предложении является подлежащим.  

4) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа, Р. п.  

5) Это имя существительное мужского рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

9. Прочитай предложение. Найди и подчеркни имя прилагательное в форме жен-

ского рода, единственного числа, предложного падежа.  

 

В Челябинской области можно объехать за несколько часов чуть ли не все европей-

ские столицы. 

10. Обведи номера слов, которые являются глаголами.  

   

1) думать          2) работа          

3)  лѐтчик                         4) вышивать        

 5) тихо         6) смотр   

 

11. Обведи номера слов, являющихся глаголами I спряжения. Заполни пропуски. 

  

1) слыш…шь   

2) дела…т   

3) бре…шь   

4) хот…м     

 

12. Прочитай предложение.  

  

Однажды зимой над Уралом пронѐсся метеорит .  

Определи, в какой форме употреблѐн подчѐркнутый глагол в предложении. Об-

веди номер правильного ответа.  

  

1) в форме прош. вр., ед. ч., ж.р.  

2)  в начальной форме  

3) в форме прош. вр., ед. ч., м.р. 

4) в форме наст. вр., ед. ч., 3 лица  

 

13. Прочитай предложение: 

 

По глади стекла капля воды стекла! 

  

Выпиши подчѐркнутые слова, определи, какими частями речи являются подчѐркнутые 

слова, укажи все известные тебе грамматические значения этих слов.  

Первое слово ______________- это ________________________________, его призна-

ки:  __________________________________________________   Второе сло-

во_______________- это________________________________, его признаки: 

___________________________________________________    

 

 14.        Прочитай слова: 

косьба, ночной, узкий, сестричка, местный, лестница 

 Заполни таблицу, распределив слова по трѐм столбикам. 

Добавь по одному слову в каждый столбик.  
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Слова с орфограммой  

«Проверяемые без-

ударные гласные в корне 

слова»  

Слова с орфограммой 

«Проверяемые парные по 

звонкости-глухости со-

гласные в корне слова»  

Слова с орфограммой 

«Непроизносимые соглас-

ные в корне слова»  

      

      

      

  

15. Прочитайте вопросы и отметь «˅» правильные варианты ответа. Если пра-

вильного ответа нет, напиши свой и докажи его.  

Вопрос 1: Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове в_дитель?   

 Проверочное слово воды, напишу букву -о.  

  Проверочное слово водит, напишу букву -о.  

  Правильного ответа нет. Мой ответ: _________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове пр_бежал?  

 Проверочное слово прибыл, напишу букву -и.  

 Проверочное слово преданный, напишу букву -е.  

     Правильного ответа нет. Мой ответ: _______________________ 

_______________________________________________________________   

Вопрос 3. Какую букву нужно написать на месте пропуска в слове ламп…чка?  

 Проверочное слово лампа, напишу букву -а.  

 Я знаю, что в слове лампада пишется буква -а, в слове ламп…чка тоже напишу 

букву -а.  

 Правильного ответа нет. Мой ответ: __________________________  

_____________________________________________________________ 

16. Прочитай предложение. Найди и подчеркни подлежащее и сказуемое.                                             

Определи и напиши над каждым словом какой частью речи оно является. 

Разнообразные животные обитают в наших лесах.   

 

17.  Найди и отметь предложение с однородными сказуемыми, соединенными со-

юзом и.   

1) Осень раскрасила золотом деревья и кусты.  

2) Осенью птицы собираются в стаи и улетают.  

3) Съедобные и несъедобные грибы растут в лесу.  

4) Пришла весна, и наступил ледоход.  

  

18. Определи какие предложения являются побудительными и подчеркни их.  

1) Богата наша земля умельцами. 

2) Берегите родную природу! 

3) Какие стихи вы любите? 

4) Береги платье снову, а честь смолоду! 
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19. Из данных слов составь и запиши (если необходимо, то изменяй форму слова) 

предложение со следующими характеристиками: простое, повествовательное, невос-

клицательное, с однородными подлежащими. 

наши,  караси, реки, щуки,  водиться, окуни 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________  

20.  Представь, что у тебя есть друг, который живѐт в другом городе. Совсем не-

давно ты посетил выставку (или спектакль) и тебе очень хочется поделиться с ним 

своими впечатлениями. Напиши об этом письмо. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Целью проведения стандартизированной работы является итоговая оценка индивиду-

ального уровня достижения младшими школьниками предметных результатов освоения 

курса. Назначение данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку 

учебных достижений за курс русского языка  начальной школы. 

 

С помощью этой работы осуществляется оценка качества освоения учащимся основ-

ной образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский 

язык», а также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность фор-

мирования которых определяется особенностями данного предмета. 

Структура тестовой работы 
Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащими-

ся. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базо-

вой подготовки по русскому языку, она включает задания базового уровня сложности. 

Назначение второй группы - она включает задания повышенной сложности– проверить 

способность применять полученные знания для решения заданий повышенного уровня. 

Прослеживается умение работать с деформированным текстом.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценива-

ется 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе или при 

наличии как правильного, так и неправильного выбора.  

 Задания с самостоятельным выбором ответа оцениваются в 2 балла при правильном 

выполнении и в1 балл, если задание выполнено частично. Максимальная сумма баллов 

определяется путѐм сложения всех баллов. 

 

Время выполнения варианта КИМ 
На выполнение всей работы отводится 40 минут (+5 мин. инструктаж) 

 

 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 

№ 

п/п 
Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество зада-

ний базового уров-

ня сложности 

Количество зада-

ний повышенного 

уровня сложности 

1. Фонетика   

2. Орфография   

3. Морфология   

4. Синтаксис   

5. Состав слова   
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6. Лексика   

7. Графика   

8.  Развитие речи   

 Всего  60-75% 40-25% 

 

 

 

План стандартизированной контрольной работы  

 

№ за-

дания 

Раздел програм-

мы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый ре-

зультат 

Уровень 

сложно-

сти 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

1 Графика Знание русского 

алфавита Опреде-

ление ударения в 

словах 

Б ВО 2 1-2 балла 

2 Фонетика Характеристика 

звуков 

Б ВО 1 1 балл 

3 Фонетика Характеристика 

звукового состав 

слова 

П СО 2 1-2 балла 

4 Состав слова Находить в словах 

с однозначно вы-

деляемыми мор-

фемами приставку 

 

Б ВО 1 1 балл 

5 Состав слова Соотнесение слова 

с графической мо-

делью 

Б ВО 1 1 балл 

6 Состав слова Находить в словах 

с однозначно вы-

деляемыми мор-

фемами оконча-

ние, корень, при-

ставку, суффикс; 

 

П МВО+

СО 

3 1-2 балла 

7 Морфология Отнесение слов к 

определѐнной ча-

сти речи, выделе-

ние грамматиче-

ских признаков 

Б МВО 1 1 балл 

8 Морфология Отнесение слов к 

определѐнной ча-

сти речи 

Б ВО 2 1 балл 

9 Морфология Выделение грам-

матических при-

знаков слов 

П МВО 2 1 балл 

10 Морфология Отнесение слов к 

определѐнной ча-

сти речи 

Б ВО 1 1 балл 
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№ за-

дания 

Раздел програм-

мы 

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый ре-

зультат 

Уровень 

сложно-

сти 

Тип 

зада-

ния 

Время 

выпол-

нения 

Макси-

мальный 

балл 

11 Орфография Определять грам-

матические при-

знаки 

основных частей 

речи 

Б ВО 1 1-2 балла 

12 Морфология Определять грам-

матические при-

знаки 

основных частей 

речи 

Б МВО 2 1 балл 

13 Морфология Выделение грам-

матических при-

знаков существи-

тельных и глаго-

лов 

П СО 3 1-2 балла 

14 Орфография Применение пра-

вил правописания 

П СО 3 1-2 балла 

15 Орфография Определение спо-

соба проверки ор-

фограмм 

П МВО 2 1-2 балла 

16 Синтаксис, мор-

фология 

Определение глав-

ных членов пред-

ложения; опреде-

ление частей речи 

Б СО 2 1-2 балла 

17 Синтаксис Определение 

предложений с од-

нородными члена-

ми 

Б ВО 1 1 балл 

18 Синтаксис Классификация 

предложений по 

цели высказыва-

ния 

Б МВО 2 1 балл 

19 Синтаксис, гра-

фика 

Составление и за-

пись предложения 

по заданным ха-

рактеристикам 

П СО 3 1-2 балла 

20 Развитие речи Сочинение текста 

письма 

П СО 5 1-2 балла 

     40 мин Общий 

балл: 30 

ВО-выбор ответа, МВО-множественный выбор ответа, СО- свободный ответ 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 
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№ зада-

ния 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии оценива-

ния /  

Максимальный 

балл 

1 Знание русского 

алфавита Опре-

деление ударения 

в словах 

     5    металл  

     3    завод 

    1     алфавит
 

    2     железо  

    6     паровоз  

    4     магазин 

 

    

2б-всѐ верно, 

1б-правильно опре-

делѐн порядок, но 

есть ошибки в ударе-

ниях или порядок 

установлен не пра-

вильно, а ударения 

поставлены верно 

0 б-есть ошибки и в 

1, и во 2 части зада-

ний. 

2 Характеристика 

звуков 
5. стройка  

6. лещ 

7. чабан   

8. жираф  

 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, 

0 б-есть ошибки 

 

3 Характеристика 

звукового состав 

слова 

Слова 

из од-

ного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

боль-

ше,чем 

букв  

Слова 

из од-

ного 

слога, в 

каждом 

слове  

количе-

ство 

звуков 

равно 

количе-

ству 

букв 

Слова 

из од-

ного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

мень-

ше, чем 

букв  

 юг  дуб  конь 

 як  мак  пень 

 

(Приведены примеры 

возможных слов) 

 

2б-всѐ верно, 

1б-допущена 1 ошиб-

ка 

0 б- допущено 2 и 

более ошибок 

4 Находить в сло-

вах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами при-

ставку 

 

1) забота 

2) заяц 

3) заучить 

4) заноза 

 

1б 

5 Соотнесение сло-

ва с графической 

моделью 

 

1 б 

6 Находить в сло- 1. В слове может не быть приставки.  2б-всѐ верно, 
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№ зада-

ния 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии оценива-

ния /  

Максимальный 

балл 

вах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами окон-

чание, корень, 

приставку, суф-

фикс; 

 

врач,  заморозить,  ковыль,  подъезд    
2. В слове может не быть суффикса.  

парта, железный,  берѐзка, машина    
3.  В слове может не быть окончания.  

солнце, кимоно,  город,  кашпо    
4.  В слове может не быть корня.  

тюльпан, комбинат,  трубы,  тройка 

 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но не 

подчѐркнуты слова, 

подтверждающие 

выбор ответа. 

0 б- допущены ошиб-

ки и в выборе ответа, 

и в выборе подтвер-

ждения 

7 Отнесение слов к 

определѐнной ча-

сти речи, выделе-

ние грамматиче-

ских признаков 

1) гром              2) грохотать 

3) пальто                              4) грузовой    

5) учебник              6) твой 

 

1б-правильно выде-

лены все слова 

0 б- есть 1 ошибка 

8 Отнесение слов к 

определѐнной ча-

сти речи 

4) Это имя существительное мужского 

рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

1б 

9 Выделение грам-

матических при-

знаков слов 

Первую паровую машину сделал ураль-

ский изобретатель Иван Иванович Пол-

зунов. 

 

1б 

10 Отнесение слов к 

определѐнной ча-

сти речи 

1) петь          2) сверкнуть     
     

3)  полѐт                       4) шествовать     

   

5) громко       6) купить   

 

1 б –правильно вы-

браны все глаголы, 

0 б- есть 1 шибка 

11 Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

1) смотришь   

2) стирает   

3) гонишь   

4) стелем    

2б-всѐ верно, 

1б-правильно опре-

делены глаголы 1 

спр., но допущена 1 

орфографическая 

ошибка 

0 б- допущено 2 

ошибки 

12 Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

3) в форме прош. вр., ед. ч., м.р. 

 

1б 

13 Выделение грам-

матических при-

знаков существи-

тельных и глаго-

лов 

Первое слово печь- это глагол, его при-

знаки:   

 Второе слово печь-это существительное, 

его признаки   

 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно уста-

новлено  

14 Применение пра-

вил правописания 
Слова с 

орфограм-

Слова с 

орфограм-

Слова с 

орфограм-

2б-всѐ верно, 

1б-правильно рас-
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№ зада-

ния 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии оценива-

ния /  

Максимальный 

балл 

мой  

«Проверя-

емые без-

ударные 

гласные в 

корне сло-

ва» 

мой «Про-

веряемые 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные 

в корне 

слова» 

мой «Не-

произно-

симые со-

гласные в 

корне сло-

ва» 

лесной близкий грустный 

водичка молотьба солнце 

Свой при-

мер  

Свой при-

мер 

Свой при-

мер 

 

пределены слова, но 

не приведены свои 

примеры 

0 б- допущено 2 

ошибки 

15 Определение спо-

соба проверки 

орфограмм 

 

Вопрос 1: Какую букву нужно написать 

на месте пропуска в слове г___рняк?   

          •Проверочное слово горнист, напи-

шу букву -о.  

   ˅         • Проверочное слово горы, напи-

шу букву -о.  

              Правильного ответа нет. Мой от-

вет: _________________________ 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать 

на месте  пропуска в слове 

пр_школьный?  

˅ •Проверочное слово присказка, напишу 

 букву -и.  

•Проверочное слово прекрасный, напишу  

букву -е.  

  Правильного ответа нет. Мой ответ: 

_______________________ 

Вопрос 3. Какую букву нужно написать 

на месте пропуска в слове звѐзд___чка?  

•Проверочное слово звездá, напишу  

букву -а.  

         •Я знаю, что в слове звездопад пи-

шется буква о, в слове звѐзд_чка тоже 

напишу букву -о.  

˅ •Правильного ответа нет. Мой ответ:  

Орфограмма в суффиксе, проверочное 

слово (свой пример)  грибочки, напишу 

букву -о 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно выбра-

ны ответы, но не 

приведѐн свой ответ, 

либо 1 ответ выбран 

не правильно, 

0 б- допущено 2 

ошибки  

16 Определение 

главных членов 

    

    прил.                    сущ.           глаг.            

2б-всѐ верно, 

1б-правильно опре-
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№ зада-

ния 

Планируемый  

результат 

Правильный ответ 

1  вариант 

Критерии оценива-

ния /  

Максимальный 

балл 

предложения; 

определение ча-

стей речи 

пр. 

Замечательное варенье получается из  

                                прил.    сущ. 

лесной ягоды.   

делена грамматиче-

ская основа, но до-

пущена 1 ошибка при 

определении частей 

речи, 

0 б- допущено 2 

ошибки 

17 Определение 

предложений с 

однородными 

членами 

2) В этом году скворцы и жаворонки 

улетели рано. 

1 б 

18 Классификация 

предложений по 

цели высказыва-

ния 

1) На Урале много разных народов живѐт. 

2) Любите родную природу. 

3) Кто написал сказку «Огневушка-

поскакушка»? 

4) Младшим помогай, старших уважай! 

 

1 б-правильно опре-

делены оба предло-

жения, 

0 б-допущена 1 

ошибка 

19 Составление и 

запись предложе-

ния по заданным 

характеристикам 

         В хвойном лесу растут рыжики, 

маслята, лисички. 

2б-всѐ верно, 

1б- допущена  

1 ошибка 

20 Сочинение текста 

письма 
Собственный вариант письма 2б- стилистически 

верно построен текст, 

нет орфографических 

и пунктуационных 

ошибок, 

1б-допущено не бо-

лее  

2-х орфографических 

ошибок, стилистика 

текста может незна-

чительно отличаться 

от нормы. 

                                                            Итого:          30 баллов 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

№ зада-

ния 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии оценива-

ния / Максимальный 

балл 

1 Знание русского 

алфавита Опре-

деление ударе-

ния в словах 

     3       завод 

     6       песок
 

     1       библиотека 

     5       километр 

     2       железо 

     4       квартал 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно опреде-

лѐн порядок, но есть 

ошибки в ударениях 

или порядок установ-

лен не правильно, а 
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№ зада-

ния 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии оценива-

ния / Максимальный 

балл 

 

    

ударения поставлены 

верно 

0 б-есть ошибки и в 1, 

и во 2 части заданий. 

2 Характеристика 

звуков 

1. рабочий  

2. щука 

3. машина  

4. шахтѐр 

 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, 

0 б-есть ошибки 

 

3 Характеристика 

звукового состав 

слова 

Слова 

из од-

ного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

боль-

ше,чем 

букв  

Слова 

из од-

ного 

слога, в 

каждом 

слове  

количе-

ство 

звуков 

равно 

количе-

ству 

букв 

Слова 

из од-

ного 

слога, в 

каждом 

слове 

звуков 

мень-

ше, чем 

букв  

 юг  дуб  конь 

 як  мак  пень 

 

(Приведены примеры 

возможных слов) 

 

2б-всѐ верно, 

1б-допущена 1 ошибка 

0 б- допущено 2 и бо-

лее ошибок 

4 Находить в сло-

вах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами при-

ставку 

 

1) облако 

2) объезд      

3) образование 

4) обувь 

1б 

5 Соотнесение 

слова с графиче-

ской моделью 

 

  

                  

1 б 

6 Находить в сло-

вах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, ко-

рень, приставку, 

суффикс; 

 

1) В слове может не быть приставки.  

пристройка, завтрак , озеро,  поезд    

2) В слове может не быть суффикса.  

страна,  модный,  осинка, книга    

3) В слове может не быть окончания.  

             мороз, кино,  народ,  такси 

4) В слове может не быть корня.  

              сталь,  труд,  пять,  она 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно выбран 

вариант ответа, но не 

подчѐркнуты слова, 

подтверждающие вы-

бор ответа. 

0 б- допущены ошиб-

ки и в выборе ответа, 

и в выборе подтвер-

ждения 
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№ зада-

ния 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии оценива-

ния / Максимальный 

балл 

7 Отнесение слов 

к определѐнной 

части речи, вы-

деление грамма-

тических при-

знаков 

1)салют             2) плавит 

3) шарф                                4) беговые  5) 

учѐба              6) мой 

 

1б-правильно выделе-

ны все слова 

0 б- есть 1 ошибка 

8 Отнесение слов 

к определѐнной 

части речи 

4) Это имя существительное мужского 

рода, в форме ед. числа, В. п.  

 

1б 

9 Выделение 

грамматических 

признаков слов 

В Челябинской области можно объехать 

за несколько часов чуть ли не все евро-

пейские столицы. 

1б 

10 Отнесение слов 

к определѐнной 

части речи 

1) думать          2) работа       

3)  лѐтчик                      4) вышивать   

 5) тихо        6) смотр   

 

1 б –правильно выбра-

ны все глаголы, 

0 б- есть 1 шибка 

11 Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

    1) слышишь   

    2) делает   

    3) бреешь   

    4) хотим    

2б-всѐ верно, 

1б-правильно опреде-

лены глаголы 1 спр., 

но допущена 1 орфо-

графическая ошибка 

0 б- допущено 2 

ошибки 

12 Определять 

грамматические 

признаки 

основных частей 

речи 

3) в форме прош. вр., ед. ч., м.р. 

 

1б 

13 Выделение 

грамматических 

признаков суще-

ствительных и 

глаголов 

Первое слово стекла- это существитель-

ное, его признаки: ср.р, ед.ч, Р.п., 2 скл. 

 Второе слово стекла-это глагол, его при-

знаки пр.вр, ед.ч, ж.р, 1 спр.  

 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно уста-

новлено  

14 Применение 

правил правопи-

сания 

Слова с 

орфограм-

мой  

«Проверя-

емые без-

ударные 

гласные в 

корне сло-

ва» 

Слова с 

орфограм-

мой «Про-

веряемые 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные 

в корне 

слова» 

Слова с 

орфограм-

мой «Не-

произно-

симые со-

гласные в 

корне сло-

ва» 

ночной косьба местный 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно распре-

делены слова, но не 

приведены свои при-

меры 

0 б- допущено 2 

ошибки 
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№ зада-

ния 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии оценива-

ния / Максимальный 

балл 

сестричка узкий лестница 

Свой при-

мер  

Свой при-

мер 

Свой при-

мер 

 

 

15 Определение 

способа провер-

ки орфограмм 

 Вопрос 1: Какую букву нужно 

написать на месте пропуска в слове 

в_дитель? 

  Проверочное слово вода, напишу 

букву -о.  

 Проверочное слово водит, напишу 

букву -о.  

 Правильного ответа нет. Мой от-

вет: _________________________ 

Вопрос 2. Какую букву нужно написать 

на месте  пропуска в слове пр_бежал?  

 Проверочное слово прибыл, напи-

шу букву -и.  

 проверочное слово преданный, 

напишу букву -е.  

 Правильного ответа нет. Мой от-

вет: _______________________ 

Вопрос 3. Какую букву нужно написать 

на месте пропуска в слове  

ламп___чка?  

 Проверочное слово лампá, напишу  

 букву -а.  

 Я знаю, что в слове лампада пи-

шется буква о, в слове ламп…чка тоже 

напишу букву -а.  

 Правильного ответа нет. Мой от-

вет:  

Орфограмма в суффиксе, проверочное 

слово (свой пример)  грибочки, напишу 

букву -о 

2б-всѐ верно, 

1б-правильно выбра-

ны ответы, но не при-

ведѐн свой ответ, либо 

1 ответ выбран не пра-

вильно, 

0 б- допущено 2 

ошибки  

16 Определение 

главных членов 

предложения; 

определение ча-

стей речи 

    

      прил.                    сущ.                  глаг.     

пр. 

Разнообразные животные обитают в  

                             мест.     сущ. 

наших лесах.   

2б-всѐ верно, 

1б-правильно опреде-

лена грамматическая 

основа, но допущена 1 

ошибка при определе-

нии частей речи, 

0 б- допущено 2 

ошибки 

17 Определение 

предложений с 

однородными 

2) Осенью птицы собираются в стаи 

и улетают. 

1 б 
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№ зада-

ния 

Планируемый 

результат 

Правильный ответ 

2  вариант 

Критерии оценива-

ния / Максимальный 

балл 

членами 

18 Классификация 

предложений по 

цели высказыва-

ния 

1) Богата наша земля умельцами. 

2) Берегите родную природу! 

3) Какие стихи вы любите? 

4) Береги платье снову, а честь смолоду! 

1 б-правильно опреде-

лены оба предложе-

ния, 

0 б-допущена 1 ошиб-

ка 

19 Составление и 

запись предло-

жения по задан-

ным характери-

сти 

кам 

В наших реках водятся окуни, караси, 

щуки. 

2б-всѐ верно, 

1б- допущена  

1 ошибка 

20 Сочинение тек-

ста письма 
Собственный вариант письма 2б- стилистически 

верно построен текст, 

нет орфографических 

и пунктуационных 

ошибок, 

1б-допущено не более  

2-х орфографических 

ошибок, стилистика 

текста может незначи-

тельно отличаться от 

нормы. 

                                                            Итого:          30 баллов 

 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения 

от максимального 

балла 

Количество  

баллов 

Цифровая от-

метка 

Уровневая шка-

ла 

85-100 % 26-30 5 
Повышенный 

70-84 % 21-25 4 

45-69 % 14-20 3 Базовый 

44-23 % 7-13 2 
Недостаточный 

Менее  23 % 1-6 1 

 
 

Для составления контрольных работ, самостоятельных и проверочных работ  по мате-

матике, диктантов и проверочных работ по окружающему миру используется  методиче-

ская литература: 

1. Канакина В. П., Щѐголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и провероч-

ных работ. 1- 2 классы. – М.Просвещение. – 2015 

2. Канакина В. П., Щѐголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и провероч-

ных работ. 3- 4 классы. – М.Просвещение. – 2015 

3. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы. – М. Просвеще-

ние. – 2014 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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4. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 

класс. – М. Просвещение. - 2017 

5. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 2 

класс. – М. Просвещение. - 2017 

6. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс. – 

М. Просвещение. - 2017 

7. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. – 

М. Просвещение. - 2016 

8. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс. – 

М. Просвещение. – 2016 

9. Лаврова Н. М. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов. Ме-

тодическое пособие. 3 класс. – М. Академкнига/Учебник. – 2016 

10. Лаврова Н. М. Русский язык. Оценка достижения планируемых результатов. Ме-

тодическое пособие. 4 класс. – М. Академкнига/Учебник. – 2016 

11. Чуракова Р. Г., Кудрова Л. Г. Математика. Тетрадь для проверочных работ и 

контрольных работ. 3 класс. – М. Академкнига/Учебник. – 2016 

12. Чуракова Р. Г., Кудрова Л. Г. Математика. Тетрадь для проверочных работ и 

контрольных работ. 4 класс. – М. Академкнига/Учебник. – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0316-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0316-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0061-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0069-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0070-02
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